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BTL ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация: Статья посвящена анализу и изучение основных
инструментов маркетинговых коммуникаций. Анализу инструментов ATL и
BTL комплексов, анализу конкурных способом и методов контакта компании
с целевой аудиторией.
Ключевые слова: Маркетинг, маркетинговые коммуникации, ATL, BTL,
интеграция.
Annotation: the present article is dedicated to analysis and research of the
main marketing communication instruments. Also aim of this article is analysis of
ATL and BTL complexes instruments, analysis of the specific ways and methods of
contact between company and its target market.
Key words: Marketing, marketing communications, ATL, BTL, integration.
Существует классификация маркетинговых коммуникаций – это
классификация разделяет маркетинговые коммуникации по способам
воздействия на целевую аудиторию. Основной сутью данной классификации
является разделение всех видов маркетинговых коммуникаций на 2 крупные
группы (рисунок 1):
1. ATL - above the line;
2. BTL - blow the line.

Маркетинговые коммуникации

СМИ
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Рисунок 1 – Классификация маркетинговых коммуникаций по способам
воздействия на целевую аудиторию
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BTL (от англ. below-the-line — под чертой) — комплекс маркетинговых
коммуникаций, который отличается от прямой рекламы ATL способом
воздействия на целевую аудиторию. В большинстве случаев, инструменты
BTL позволяют контактировать с участниками промо активностей лично,
непосредственно в точках продаж. Но помимо промо-акций, перформансов,
организации ивентов и выставочной деятельности BTL также включает в себя
инструменты стимулирования сбыта, которые не всегда связаны с личной
коммуникацией с целевой аудиторией. Например, мерчандайзинг и direct mail
— прямые почтовые рассылки.
По российской классификации существует ряд инструментом BTL
контакта, а именно:
1.
Стимулирование сбыта среди торговых посредников (trade
promotion) – это могут быть конференции, бизнес завтраки и выставки;
2.
Стимулирование сбыта среди потребителей (consumer promotion)
– промо акции, распродажи и скидки;
3.
POS - материалы – материалы способствующие продаже
продукции (флажки, наклейки, ценники, шелфтокеры и т.д.);
4.
Прямой маркетинг (direct marketing) – маркетинговые активности,
направленные на личностный контакт с целевой аудиторией;
5.
Специальные мероприятия (special events) - маркетинговые
активности, подразумевающие под собой активности, посвященные
специальным поводам (открытия, дни рождения фирмы);
6.
Партизанский маркетинг (guerrilla marketing) – маркетинговые
активности, главной особенностью которых является их низкая стоимость;
7.
Трейд-маркетинг – маркетинговые активности, направленные на
повышение эффективности всей цепочки сбыта продукции.
В западном бизнесе под BTL подразумевают рекламную технологию,
применяющее менее интенсивные / убеждающие методы, чем традиционная
реклама (ATL), и к BTL относят директ-маркетинг (прямой маркетинг) и
стимулирование сбыта (продвижение продаж продукции). BTL обычно
фокусируется на прямой коммуникации, часто с применением списка целевых
потребителей, чтобы максимизировать процент отклика.
Считается, что термины ATL и BTL возникли случайно, когда один из
топ - менеджеров крупной корпорации, занимающейся производством товаров
массового потребления, при составлении маркетинговой сметы забыл
включить туда массовую бесплатную раздачу продукции компании. Черта под
сметой была уже подведена, поэтому дополнительные статьи расходов он
вписал под чертой («под чертой» — англ. «Below The Line» — BTL, по
аналогии «над чертой» — «Above The Line» — ATL).
Наиболее часто используемые методы BTL работ:
1.
Разнообразные рассылки – рассылка информации об компании,
новых продукциях или иной информации об компании целевой аудитории при
помощи SMS, E-mail, почтовой рассылки и тд.
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2.
Промо - акция — отличный способ не на словах, а на деле показать
потребителям качество товаров или услуг. Интерактивные мероприятия,
направленные на потенциальных клиентов, вовлекают их в действие и делают
заинтересованными участниками BTL-акции, внушают доверие к фирме,
которая не боится показать товар лицом.
3.
Вирусный маркетинг – вид рекламной активности, при котором
рекламный материал, замаскированный под обычный медиа контент,
распространяется целевой аудиторией самостоятельно;
4.
Выставки и ярмарки – вид презентации и последующей продажи
продукций компании;
5.
Спонсорство – вид маркетинговой активности при котором
происходит инвестиция денежных средств, реже иных ценностей с целью
привлечения внимания к своему бренду;
6.
Интернет – конференции – виде конференций, которые
происходят в заочной форме (удаленно) через ресурс интернет;
7.
Установление программ по стимулированию сбыта;
8.
Программа лояльности – вид маркетинговой активности, при
котором разрабатывает система, программа по поощрению покупателей
продукции компании (скидки, подарки, дисконтные карты и т.д.);
BTL и ATL инструменты не являются заменой или альтернативой друг
другу. Данный инструменты являются равноправными частями
маркетинговых коммуникаций, имея как достоинства, друг перед другом, так
и недостатки. К примеру, у ATL инструментом более большой охват
аудитории, однако этот охват менее целенаправленный, а также намного
дороже. С другой стороны, если посчитать охват аудитории, используя
дорогие ATL инструменты и более бюджетные BTL, то станет ясно, что цена
ATL инструментом определяется ее охватом.
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CHELATING TENDENCIES OF O-HYDROXY PHENY1
AZO-ACETY1 ACETONE WITH TRANSITION METAL IONS
Annotation: The binary complexes of Mn (II), Fe (III), Ni (II) with O-Hydroxy
phenyl azo-acetyl acetone (O-HPAA) in 1:1 molar ratio have been prepared and
investigated using spectrophotometric and pH-titration methods in 50% (v/v)
ethanol medium, ionic strength 0.1 M NaClO4 and at 25 oC. The ionization
constants of the ligand and relative stability of each complex were determined
potentinmetrically. A comparison of stability constants of the transition and nontransition metal ion complexes has been done. The possibilities of forming
complexes were inferred from the electronic absorption measurements at different
pH-values. The absorption spectra provide that the reagent (O-HPAA) is more
sensitive and selective for manganese than other metals.
Keywords: non-transition, pH-titration, pH-values.
Аннотация: Бинарные комплексы Mn (II), Fe (III), Ni (II) с Oгидроксифенилазоацетилацетоном (O-HPAA) в молярном соотношении 1: 1
были
приготовлены
и
исследованы
с
использованием
спектрофотометрического и рН-титрования. Проведено сравнение констант
устойчивости комплексов ионов переходных и непереходных металлов.
Возможности формирования комплексов были выведены из электронных
измерений поглощения при различных значениях pH. Спектры поглощения
показывают, что реагент (O-HPAA) более чувствителен и селективен в
отношении марганца, чем другие металлы.
Ключевые слова: Бинарные комплексы, непереходный, pH-титрование,
значения pH.
1. Introduction:
Azo dyes are one of the most important class of coloring materials of fibers
. The provide many useful pigments and analytical colorimetric reagents[1,c.113
/2,c.128] . Photometric methods are therefore particularly attractive and available
for the determination of metal ions [3,c.171 /4,c.172].
o-HPAA is a well known azo compound which is used as pH indicator and it is
used for the identification of many transition and non- transition cations [5,c.195 /
6,c.1197] . Although this type of ligand is capable of formation strong (N=N)→M
bond , but with Hg(ii) through C=O only [7,c.71] .
In the present work the stability and the composition of complexes investigated
potentiometrically and spectrophotometrically [8,c.3122] . It is well improved to
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combine the spectrophotometric and potentiometric methods to get maximum
information on the equilibria in solution [9,c.182/ 10,c.2904].
Experimental
1-Chemicals and solutions:
All materials employed in the present investigation were of analytical pure
grade . o-aminopheol, acetylacetone ,HCl , NaNO2, MnSO4.H2O ,Fe(NO3)3.9H2O ,
NiCl2.6H2O were sigma products.. stock solution (5mM) of the liquid was prepared
by dissolving the accurately weighted amount of the reagent in appropriate volume
of pure ethanol . stock solution of metal ion was prepared in the deionized water
and diluted as necessary to prepare standard working solution ( 2,5 x 10-3 M) .
2-Apparatus:
A perkin Elmer 3B double –beam UV-visible spectrophometer controlled by
a mat sub a 386/33 DX computer was used for the absorbance measurements . A
corning 215 pH meter with a combined electrode was used for record the pH values
. The pH- values in the partially aqueous solutions were recorded by Douheret .
Infrared spectra for liquid was performed by a Shimadzu IR 470 computerized
spectrophotometer . 1HNMR spectra for ligand was recorded on Varian AMEM 390
1
HNMR spectrophotometer ( 90MH2) . The ligand under investigation was prepared
as recommended in literature and the structure of the ligand has been confirmed by
the elemental microanalysis . The analytical data calculated for C 11H12N2O3, 60%C,
5,45%H , 12,72%N,found 60%C , 5,4% H, 12,75% N . The IR spectra shows a weak
band at 3000-3500 cm-1 which can assigned to hydrozo group . But the strongly
broad band at 3450 cm-1 is given for VOH . The band position of conjugated C=O
band at 1685 cm-1 . 1HNMR spectrum in CDCL3 showed signals as Fig.1 .
δ=7-8 (4H,Ar-H) , δ=5,5-6,9 (IH,CH) and δ=0,1-0,5 (6H,CH3) .
3-Potentiometric procedure :
The Irving Rossetti and its modification methods was employed for the
determination of the formation constants of the different binary complexes under
investigation . To determine a chelae stability constants , three titrations were
carried out :
•Perhcloric acid plus ligand (conc.,TC0L=o,25mM) was titrated against N0M
NaOH.
• Perhcloric acid plus ligand and metal (conc .= TC0m=1/2TCL) was titrated
against NaOH .
• Perhcloric acid at concentration of E0 =0,02M was titrated against N0M
NaOH ( N0= 0,035M) .
pH titration were carried out at 250C and I=o,1M (NaClO4). The initial
volume of titration solution in eath case was V0.values V1, V11, V111 of alkali were
consumed in titration a,b,c, respectively to give identical values of pH . A ligand –
proton formation curve was obtained by plotting the degree of formation (n H) of the
ligand-proton association against pH , using the relationship derived by Irving and
Rossetti .
n
̅̅̅̅
H =Y +

(VI − VII )(N0 + E0 )
(V0 +VI )TCL

… … . . (1)
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Were Y is the total number of dissociation protons per ligand molecule added
at the beginning of the titration .
A complex-ligand formation curve was then obtained by plotting the degree
of formation of complex n against the negative logarithm of the concentration of non
protonated ligand (pL) using the following equations .
n̅ =

(VIII −VII )(N0 + E0 )+TCL (Y−̅̅̅̅̅)
nH
(V0 +VI ) ̅̅̅̅
nH T0C

M
H
+ n V0 +VIII
∑n=1
n=0 ßn [H ]
TCL − n̅ T0C
V0
M

PL=log

.

……(2)

… … . (3)

Results and Discussion
Representative plots for the titration curves of (o-HPAA) in the absence and
in the presence of metal ions are shown in Fig(2)
The structure of the ligand ( o-HPAA) is :

0-HPAA is considered as H2L ligand and the following species are involved
in the dissociation behavior H2L, HL- , L- - . The hydrozo structure established by
different techniques
So the equilibrium are given as following :
HL− + H+

H2L
KH
H2 L =

[HL− ][H+

HL−
KH
HL− =

(PH,6.5-9.1)

]

[H2 L]

L2− + H+
[L2− ][H+

(PH,9.3-10.6)

]

[HL− ]

pK1 (8,32) and pK2 (9,78) values are the dissociation for the ionization of the
phenolic OH groupe and enolic acetyl acetone respectively . The difference of the
values of pK1 and pK2 of ( o-HPAA) than those of the parent acetyl acetone
substance , is due to the presence of azide group , which affects the ionization of
both the phenolic and enolic acetyl acetone groups . The acid-base equilibria of (oHPAA) under our experimental conditions as in the pH range investigated (3,511,5) , phenolic proton is dissociated in addition to enolic proton . The monoanionic
species of ( o-HPAA) (HL) undergoes ionization on increasing the pH .
The values of the dissociation constants as depi cted from the titration curves
(fhg.2) , were recorded in table 1.
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The metal – ligand stability constants of Mn , Fe ,Ni and se with (o-HPAA)
binary complexes were studied in water –ethanol (v/v) medium at 250C and in 0,1M
NaClO4. The titration were carried out with the solutions containing metal and the
ratio 0:1 ,1:1, 1:2 with 0,035 M NaOH . Initial lowering of pH of the solution
containing metal-ligand in 1:1 ratio indicate complex formation . From the pH
titration curves the metal ligand titration curves are well separated from the ligand
titration curve at lower buffer regions . Thus the replacement of hydrogen ion ,
decrease in pH is due to complication . However further titration with NaOH shows
two inflections corresponding to the consumption of 1 and 2 moles of alkali .
The absence of polynuclear species ,etc. was confirmed by repainting the
experiment of the reactants , where the results obtained were identical .
The corresponding equilibria may represent by :
Mn+ +H2L
M(HL)-(1-n) + H+
(K1)
−(2−𝑛)
-(1-n)
+
M(HL)
+ H2L
𝑀(𝐻𝐿)2
+H
(K2)
2+
2+
Where M=Mn , Ni and L= (o-HPAA)
The released two protons consume one mole of alkali and second mole of alkali
is required for deprotonation of two phenolic group of the ligand molecules for each
one molecule of metal ions mentioned above .
The potentiometric titration curves for binary systems containing Mn2+ , Ni2+
with (o-HPAA) in 1:1 molar ratio (fig.2)exhibits two inflections at m=1 ,and m=2
(m= number of moles of alkali added per mole of metal ion ) corresponding to the
stepwise formation of ML and ML2 .
Complex species Results investigated are shown in ( table 1) , the
potentiometric titration curvesfor binary systems containing Fe 3+ with (o-HPAA)
in 1:1 molar ratio exhibite an inflection at m=4 indicating deprotonation of two
phenolic and two enolic groups of two ligand molecules . The results pointed the
formation of Fe3+ - L binary complexes equilibria and can be represented by the
following schemes :
Fe3+ -L binary system :
M3+ + H2L
[ML] - + 2H+
(K1)
+
[ ML] + H2L) 2(K
] + 2H2[ML
2+
For SeO -L binary complex:
SeO2+ + H2L
[ML] + 2H+
(K1)
+
-2
ML + H2L) 2(K
+ 2H ]2[ML
The order of stability constants can be represented as :
Fe > Mn > Ni
- SPETROPHOTOMETRIC STUDY
Absorption spectra and optimum Ph
The visible spectra of o-HPAA at different pH 's exhibit an isosbestic points
indicating the existence of an equilibrium between two different forms . The
intensity and position of the absorption bands are depended on the pH of medium .
In solutions of pH ≤ 6,2 , λmax=390 nm , but at higher pH's λmax shifted to longer
wavelength , ( λmax=445nm ) . These absorption band are attributed to n→π
transition of the hydrazone and azo form . The spectra of 1:1 Mn(11)-o-HPAA
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complex , with reagent blank as reference are characterized by an absorption band
at 475 nm in the pH range 6,0- 9,8 .The absorption maxima at pH 7,8 .the formation
of binary complex is accompanied by a bath chronic shift . In alkaline media , at
pH>9,8 ,the band is shifted to longer wavelength , this behaviuor refers to propable
formation of another type of complex . The absorbance of a solution containing
1:1Fe(111) –o-HPAA complex as a function of pH were measured at 468nm , the
maximum absorbance of the binary complex was obtained in the pH range 5-5,6
define the obtained pH for maximum clour developement .The absorption spectra
of 1:1 Ni(11)-o-HPAA complex was characterized by absorption band at λmax= 448
nm. The absorption maximum of binary Ni(11)complex was obtained at pH 8,2 .
The absorbance n-pH curves,(fig.4) ,shows the various range of formation and
existence of the equilibria in solution . The curves obtained at the selected
wavelengths indicate the existence of basic complication equilibria within the pH
range 3,0- 11,5 .
The study provides that the reagent (o-HPAA) is more sensitive for manganese
than the other metals under investigation
Table (1) : Logarithms of the stability constants of
(M-O-HPAA) binary
,
complexes determined by pontenthiometric pH titration s in 50% ( v/v ) Ethanol at
25 0C and 1- 0,1 M ( NaClO4 )
Cation
Mn
Fe
Ni
Cu
Ir
Hg
In
SeO

Log K
7.64
9.29
6.94
8.14
7.87
7.58
8.36
7.95

1

Log K
7.13
8.75
6.18
7.50
7.21
6.73
7.76
7.39

2

Log β
14.77
18.04
13.12
15.19
15.08
14.31
16.12
15.34

Table (2) : The optimal pH ranges , absorption maxima and molar
absorbitivitys of some metal -O-HPAA complexes in 505 (v/v)Ethanol .
Metal ion
Mn
Fe
Ni
Cu
Ir
Hg
In
SeO

Optimal
PH range
6 – 9.8
2.4 – 6
4.5 – 9
2 – 9.2
2.8 – 4.9
2.9 – 6.4
5.5–10.5
4.1–10.4

Molar Absorbtivity
L mol1- cm14000
800
4320
5580
1430
1440
480
920
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Λmax
(nm)
475
468
448
458
420
400
500
510

μg cm2Sensitivity
1.56
0.039
1.35
1.87
0.0015
0.026
0.058
0.0179

ppm (6)
Fig.(1): HNMR Spectrum of ligand ( 0- HPAA )

Fig . (2): Pontentiometric titration curves of 1) o-HPAA and its binary omplex
systems of 2) Mn2+ , 3) Fe3+ , Ni2+ in 50% ethanol , I=0,1 M NaClO4 , at 250C
and , m= number of moles of alkali added per mole of ligand .

Fig . (3) : Electronicabsorption maxima of M-o-HPAA ( 1:1) binary
complex in 50% eth. Water , 0,1 M NaClO4 , at 25 0C , and the optimum pH where
M= 1)Mn(11) , 2) Fe (111) , 3) Ni (11) .
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CONTROL OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL FACTORS FOR ENSURING
LABOR SAFETY
Abstract: the purpose of this article is studying the psychophysiological
characteristics of workers as causes affecting productivity and labor protection.
Given classification and description of harmful and hazardous production factors,
and also taking into account their features proposed labor activity optimization
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КОНТРОЛЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Аннотация:
целью
данной
статьи
является
изучение
психофизиологических характеристик работников как причин, влияющих на
производительность и охрану труда. Приведены классификация и описание
вредных и опасных производственных факторов, а также предложены меры
оптимизации трудовой деятельности с учётом их особенностей.
Ключевые слова: производственная среда, работник, трудовая
деятельность, психологофизиологические факторы, безопасность.
A human exposed to production environment hazards during labor activity.
The problem of creating safe working conditions and minimizing the threat to the
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health of workers is actual. In solving this problem, it is necessary to take into
account many factors, including psychophysiological. [1].
The influence of harmful production factors may lead to a decrease in working
capacity and to occupational diseases. Hazardous factors cause industrial traumatism
and accidents. Among the harmful and dangerous factors distinguish physical,
chemical, biological and psychophysiological.
Physical factors include mechanisms; increased levels of noise and vibration,
static electricity, voltage in an electrical circuit, electromagnetic and ionizing
radiation; low illumination and so on.
Chemical factors are substances and compounds that differ in the state of
aggregation, have toxic, irritating, carcinogenic and mutagenic effects on the human
organism and affect its reproductive function.
Biological factors are pathogenic microorganisms and their metabolic
products, animals and plants (Биологическими факторами являются патогенные
микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, животные и растения).
The factors of the labor process are called psychophysiological. These include
physical overloads (static and dynamic) and neuropsychic overloads (overstrain of
the brain, sense organs, monotony of work, emotional overload) [1].
A worker may be in a forced pose in the process of working. Labor activity
related to motor activity is unfavorable for health when loads exceed physiologically
acceptable values.
In the designing workplaces is necessary to strive for the similarity of the
working and natural postures of a person. The design of the seats should be as close
as possible to the human anatomy, so the body pressure will be evenly distributed
over the area of support [2].
In many industries with a predominance of conveyor labor, the motor activity
of people consists of large movements (arms, shoulder girdle) and small stereotyped
movements (hands and fingers).
Hypodynamia negatively affects the condition of workers. Its prevention
means eliminating static work, changing working pose, gymnastics, exercise, etc.
Rest in the rooms of psychological relief will reduce the degree of tiredness and
increase the productivity of workers, that will preserve efficiency and ensure labor
safety.
Emotional stress changes the functional state of the central nervous system
(CNS). These happen when working on the flow line; in emergency situations with
risk to life (especially in case of shortage of time); with personal responsibility for
the safety of people; with materials, equipment, etc. [3]
The alternation of work shifts requires constant organism restructuring.
Twenty-four hours duty in shifts, night work and work in the absence of natural light
have a negative psychological effect. When working at night, the CNS functioning
deteriorate; somnolence reduces the productivity and quality of labor, the protective
functions of the human organism, so human becomes more vulnerable to accidents.
When working at night, somnolence occurs because of nonobservance the daily
sleep norm, the duration of which is approximately 5-6 hours. People working at
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night suffer from sleep disorders and more often than other have diseases of the
cardiovascular, nervous, digestive and endocrine systems [3].
When working at night prevention of somnolence includes: the need for
workers to observe the daily sleep norm (8 hours), the transition between work shifts
after 1-2 weeks with alternating work shifts in the order of the morning – evening –
night, leisure time without heavy physical labor and the CNS stress.
The worker loses interest and falls into «production boredom», when
performing monotonous types of work.
Monotonous work reduces production efficiency and economic indicators,
increases accident rate, traumatism, staff turnover.
The main measures to reduce the impact of monotony on humans:
 integration small operations into more complex and various (the operation
should last at least 30 seconds, alternate the load on different senses and body parts);
 transfer working from one to another production operation;
 observance of optimal work and rest schedules during the work process.
The rhythm and pace of work also affect the state of the worker, the
productivity and the quality of his work. In the course of professional activity,
experienced workers develop a certain rhythm and economical automatism of
movements with the least expenditure of energy.
The pace of work reflects the degree of its intensity. Forced pace is
physiologically unfavorable, least exhausting is free pace. Disturbance of the labor
rhythm for technical and organizational reasons leads to the destruction of the
established stereotype of actions in the CNS, causing irritation and premature
tiredness of workers.
When rationalizing work activity is necessary to take into account the
psychophysiological characteristics of workers. Reduced physical exertion may be
accompanied by an increased the pace of work. Physical labor requires not too long
frequent rest for rapid intensive recuperation.
Moderate mental work can be performed for quite a long time without a break
to rest, but prolonged labor sometimes needs alternating longer rest.
Operator and dispatch professions require a specific work and rest schedule.
Usually the dispatcher works with a large amount of information, plans the
production process for a long period of time. Entry into the work and the transfer of
the work shift to another worker causes great stress, so frequent change of employees
is inexpedient.
During the working day the productivity of the worker, related to his
physiological abilities, varies and passes several periods:
 in the initial period labor productivity increases;
 during the period of a stable level of maximum opportunities there is no
tiredness;
 in the period of stable compensation the employee gets tired, but the reserve
capabilities of organism maintain productivity;
 in the period of unstable compensation volitional voltage maintains a high
level of productivity, although the reserve decreases;
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 in the period of a steady decline in labor productivity its preservation at the
required level is impossible, because tiredness prevails opportunities.
In unavoidable emergency conditions stress should not cause wrong actions
and aggravate the situation. During vocational training it is important to prepare the
worker for actions in extreme situations so that stresses do not interfere with the
performance of professional duties. Training on apparatus, simulating accidents,
effectively prevents stress in such situations [4].
Minimizing or completely exception the stress on production will ensure an
adequate level of labor safety.
An important role for efficient and safe activity is played by order in the
workplace and in the organization, proper coloring and lighting of the premises,
rhythm of work, regulated breaks, gymnastics, professional suitability and other
factors that improve efficiency, attention, reaction rate, mood and general condition
of workers.
The psychophysiological factors are affected by the working environment,
teamwork, the adequacy of the work performed to the person’s abilities.
Psychological reactions of workers to environmental conditions must be taken into
account in organizing and ensuring labor safety. Favorable atmosphere in the team
is the key to successful organization of production and labor safety.
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IT И ГИС В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Аннотация: Узконаправленное использование ГИС в сельском
хозяйстве и других сферах дает возможность улучшения работы. В
частности мониторинга и прогнозирования. В настоящее время применение
ГИС-технологии представляют собой современный тип интегрированной
информационной системы, которая отвечает современным требованиям.
Ключевые слова: ГИС-технологии, базы данных, система управления,
инструмент, представление информации.
Abstract: the narrowly Focused use of GIS in agriculture and other areas
makes it possible to improve the work. In particular, monitoring and forecasting.
Currently, the use of GIS technology is a modern type of integrated information
system that meets modern requirements.
Keywords: GIS technologies, databases, management system, tool,
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Структура ГИС должна иметь сервис-ориентированную архитектуру,
что обеспечит возможность доступа неограниченного количества
пользователей к ГИС на единой программно-аппаратной платформе, а также
последующего наращивания функционала ГИС.
ГИС должна обеспечивать возможность:
1) поэтапного наращивания функциональных возможностей при изменении
состава задач пользователей ГИС;
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2) развития и модернизации ГИС без коренного изменения ранее
разработанных и введенных в конфигурацию ГИС элементов.
ГИС должна быть рассчитана на непрерывный круглосуточный режим
работы. Допускается вывод из эксплуатации компонентов системы для
проведения профилактических и регламентных работ на время, не
превышающее 1 суток раз в месяц.В ходе работы должны быть разработаны,
согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы:

Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, оформленные в
соответствии с ГОСТ 7.32-2001;

Отчёт о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с
ГОСТ Р 15.011-96;
По результатам исследовательских испытаний должны быть
представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) Акты результатов
испытаний, другие документы, подтверждающие результаты испытаний. На
этапе 1 выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в
соответствии ГОСТ Р 15.011-96.
На остальных этапах НИР при разработке результатов, способных к
правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены
дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах,
которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской
Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их
использования с представлением соответствующих
обоснованных
предложений и расчетов.
Основное направление использования ГИС это – жизнедеятельность.
ГИС работает с пространственными объектами и данными, это позволяет
осуществлять множество операций по выявлению закономерностей,
проводить анализ, учет, прогноз, и непосредственно графически отображать
результаты обработки. В настоящее время в Республике Саха (Якутия) есть
острые вопросы, возникающие в отрасли народного хозяйства, требующих
обоснованных ответов. В частности, количество домашних и диких оленей,
угроза заражения при эпидемиологическом заболевании оленей, пути их
миграции по территории Республики Саха (Якутия). БПЛА оперативно
собирает информацию о численностизаболевших оленей в общем стаде и
предоставляет ее ответственному лицу через оператора БПЛА.
Инновационными способами воздушного мониторинга является
оснащение БПЛА специальными датчиками, работающими в микроволновом
и инфракрасном режимах. Дополнительно к ним необходимо монтировать
пневмокраситель, который позволит метить больных оленей. БПЛА,
оснащённые необходимой аппаратурой весом до 50 кг, прошли успешную
проверку при использовании сотрудниками МЧС в Удмуртии. Управление
аппаратами осуществляется со станций наземного управления и ПО.
Мониторинг численности хищных животных с заблаговременным
предупреждением о их наличии оленеводов для принятия решения
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БПЛА, пролетая по запрограммированному маршруту на заданной
высоте, проводит фото (видео) съёмку территории пастбища оленьих путей
миграций в автоматическом режиме. В течение полёта все получаемые данные
фиксируются в цифровом виде и в дальнейшем обрабатываются с помощью
специальных ПО. Результатом полёта является ряд высококачественных
цифровых снимков с географическими привязками, отображающих известную
площадь. После обработки снимки готовы для последующего анализа в
соответствии с поставленными задачами. В зависимости от поставленных
задач варьируется программа полёта и параметры съемки. Метод авиаучета
численности хищных животных заключается в определении количества и
ореола их обитания на контролируемой площади с помощью фото- и
видеосъемки, сделанной с БПЛА. На основании полученных материалов,
обработанных в соответствии с методом проведённого обследования
территории, рассчитывается показатель численности. Для проведения
авиаучёта используются современный БПЛА, оборудованный цифровой
профессиональной
фотокамерой,
тепловизоры
и
комплекс
специализированных компьютерных программ для обработки полученных
данных. В течение 1 дня возможно провести сплошную съёмку территории
площадью около 5-7 тыс.га.
Чипирование оленей и создание базы данных
В каждом чипе находиться уникальный 15-значный номер.
Непосредственно при чипировании вносится информация о владельце,
возрасте животного и его половозрастной группе. При проведении
мероприятий, таких как вакцинация против сибирской язвы, обработка против
эдемагеноза, витаминизации и другихинформация добавляется. Наличие
чипирования дает более полную информацию в базе данных в ЦОД.
Разработка инновационных коралей с использованием современных ITтехнологий и материалов
КОРАЛЬ - загон для учёта и для хоз. и зооветеринарной обработки
оленьих стад. В практике оленеводства применяются стационарные и
переносные корали. Использование частокола из современных материалов для
стационарных коралей позволит значительно улучшить экономическую и
экологическую обстановку в данном районе, даст возможность шире
применять инновационные методы IT-технологии для подсчета оленей,
разделения их по половым признакам, более точного определения больных
или зараженных оленей, чипирования и сортирования по другим
характеристикам. При внедрении современных материалов для оборудования
и устройства переносных КОРАЛЕЙ появится возможность отделять
больных, заразных и старых немощных оленей от общего стада для
проведения более полного их лечения и ухода за ними, что несомненно окажет
влияние на рост поголовья оленей. ЛЛ (Летающая Лаборатория) – это ВС
(Воздушное Судно) с комплектом съемного, перевозимого и установленного
оборудования, в том числе и укомплектованного БПЛА (Беспилотный
летательный аппарат).
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Для управления ВС и его технического обслуживания (ТО) необходима
команда профессионалов в составе: двух пилотов (Командир ВС и Второй
пилот) и двух инженеров-техников.
Для выполнения поставленных задач на месте в состав экспедиции
должны входить: оператор БПЛА, старший программист, научный сотрудник
(инженер экспедиции) и рабочий. Все необходимое для работы по сбору и
обработки информации, а также материалы и оборудование для организации
временной стоянки: продукты питания, ГСМ (Горюче Смазочные
Материалы), Медицинские препараты, доставляется вместе с сотрудниками на
борту ЛЛ.
После организации временной стоянки экспедиции ЛЛ может быть
использована в качестве грузотранспортного ВС для пополнения расходных
материалов, доставки дополнительного оборудования, продуктов питания или
ротации сотрудников экспедиции.
Добиться всего этого можно за счет применения БПЛА и современных
IT и ГИС-технологий, а также применения современных материалов. Но
громадность территории нашей Республики, ее малая заселенность делает
почти невозможной доставку БПЛА, оборудование, материалов и персонала
обслуживания к местам выполнения работ. Для преодоления данных
трудностей необходимо создание Летающей Лаборатории (ЛЛ) с
последующей ее эксплуатацией.
Данная проблема является актуальной в условиях крайнего Севера с его
огромной территорией и малодоступностью транспортного сообщения.Объем
информации, существующий в современном мире, не может сравниться с тем,
который был получен в прошлых веках. Темпы жизни стремительно растут,
методы получения информации приобретают все более индустриальный
характер. Для организованного хранения, поиска нужной информации, ее
обработки и анализа требуются современные, основанные на компьютерных
технологиях, средствах. C каждым годом информационные потребности
человека затрагивают все новые сферы его деятельности. Практически во всех
современных отраслях знаний накоплен богатый опыт использования
информации,
получаемой
из
многочисленных
источников.
Все
вышеизложенное определило актуальность курсовой работы.
Для решения вопросов мониторинга, охраны и рационального
использования ресурсов популяций диких северных оленей необходимы
объективные данные о расположении основных группировках животных,
направлении их миграций и численности. Однако разработанная ранее
методика авиаучетов значительно усложняет осуществление мониторинга в
современных условиях. Концентрация крупных стад и их дислокация в летний
период ежегодно меняются, причем в этот период они рассредоточены на
огромной территории и расположены на сотни километров друг от друга.
Кроме того, в последние годы возрастает изолированность западных и
восточных группировок. Новые маршруты и сроки перемещений основных
группировок животных во многом неизвестны и недоступны для исследования
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обычными методами с применением только малой авиации.Внедрение
технологии дает возможность создания базы данных о состоянии кормов
базы, количественного и качественного состояния поголовья оленьих стад,
наличия и распространения на обследуемых территориях хищных животных
способных навредить оленеводству на обследуемых территориях;
-обучение сотрудников «Летающей лаборатории»
практике сбора
информации с помощью беспилотного летательного аппарата и работы с ней.
БПЛА, пролетая по запрограммированному маршруту на заданной высоте,
проводит фото (видео) съёмку территории пастбища оленьих путей миграций
в автоматическом режиме. В течение полёта все получаемые данные
фиксируются в цифровом виде и в дальнейшем обрабатываются с помощью
специальных ПО. На основании полученных материалов, обработанных в
соответствии с методом проведённого обследования территории,
рассчитывается показатель численности. Для проведения авиаучёта
используются
современный
БПЛА,
оборудованный
цифровой
профессиональной
фотокамерой,
тепловизоры
и
комплекс
специализированных компьютерных программ для обработки полученных
данных. В течение 1 дня возможно провести сплошную съёмку территории
площадью около 5-7 тыс.га.
В таблице 1 представлены сравнительные данные по использованию ЛЛ
(летающей лаборатории) и регионального перевозчика.Результатом полёта
является ряд высококачественных цифровых снимков с географическими
привязками, отображающих известную площадь. После обработки снимки
готовы для последующего анализа в соответствии с поставленными задачами.
В зависимости от поставленных задач варьируется программа полёта и
параметры съемки. Метод авиаучета численности хищных животных
заключается в определении количества и ореола их обитания на
контролируемой площади с помощью фото- и видеосъемки, сделанной с
БПЛА.Эта технология объединяет традиционные операции при работе с
базами данных, такими, как запрос и статистический анализ, с
преимуществами
полноценной
визуализации
и
географического
(пространственного) анализа, которые предоставляет карта.После проведения
всех необходимых работ и внесения записей в паспорта и формуляры ЛЛ
(летающей лаборатории) и БПЛА последние снова готовы к выполнению
поставленных задач (таблица 1).Кроме того, ГИС является новым языком
общения и сотрудничества, дающим возможности совместной работы
специалистам разных областей знания и разных стран.ГИС-технологии
являются мощным инструментом для работы и наглядного представления
информации.По некоторым оценкам около 80% всей информации, связанной
с
деятельностью
человека,
имеет
пространственную
привязку.
Сопроводительная документация (паспорта объектов, фотографии,
протоколы), хотя и не отображается непосредственно на карте, имеет
взаимосвязь с объектами карты, обладающими пространственной привязкой.
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Используя передовые возможности систем управления базами данных
(СУБД), являясь уникальными редакторами растровой и векторной графики и
обладая широчайшим инструментарием для проведения аналитических
операций, ГИС зарекомендовали себя в качестве эффективного средства
решения задач в области картографии, геологии, муниципального управления,
землеустройства, экологии, транспорта, энергетической промышленности,
сельского и лесного хозяйства.
Как следствие, ГИС-технологии находят все большее применение в
современном информационном обществе, являясь удобным инструментом для
решения многих практических, научных и учебных задач [1,2].
В настоящее время в Республике Саха (Якутия) есть острые вопросы,
возникающие в энергетической отрасли народного хозяйства, требующих
обоснованных ответов[3]. В частности, базовые расчеты проводятся для
отладки и проверки для практической реализации методов техникоэкономического сравнения и исследования культурных и функциональных
зависимостей показателей сравниваемых вариантов электроснабжения. В
процессе расчета определяются основные факторы, влияющие на
критериальные величины, а также основные технико-экономические
показатели вариантов. Это можно осуществить применяя ГИС- технологии.
Расчеты можно проводить вручную. При несложных зависимостях
показателей и для ориентировочных укрупненных расчетов. При усложнении
учитываемых взаимодействий технико-экономических показателей, а также
много вариантности расчетов целесообразное применение моделей оценки
эффективности вариантов. При помощи ГИС-технологии можно отследить
протяженность электрических сетей, просматривать удаленные участки,
проводить полный анализ и собирать полную базу данных и создать модель по
укрупнению ориентировочных расчетов [4,5].
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Таблица 1 - Cравнительные данные по использованию ЛЛ (летающей
Задачи

Доставка сотрудников и
оборудования до
указанного района
Оперативность
выполнение

ЛЛ (летающей
лаборатории)

Региональный
перевозчик

+

+

+

-

Сбор необходимой
+
информации
Транспортное
+
обеспечение
Прямая подчиненность
+
структуры
Профессионализм
+
персонала
Транспортные расходы
+
Снижение финансовой
80-90 т.р./ летный час
нагрузки
лаборатории) и регионального перевозчика

+
160-280 т.р./ летный
час

К классу таких моделей относятся оценочные, основанные на
исследовании альтернативных вариантов. Для районов Севера, в отличии от
обжитой территории, характерно относительно небольшое число вновь
вводимых энергетических объектов. В то же время по каждому объекту
требуется тщательный анализ условий и показателей строительства и
эксплуатации, которые определяются особенностями территориальных зон,
носящих «очаговый» характер. В указанных условиях проявляются
преимущества оценочных моделей.
При использовании ГИС технологии обеспечивается более корректное
сопоставление показателей экономической эффективности альтернативных
вариантов. Кроме того, упрощается анализ вариантов по другим учитываемым
критериям. Создаваемые оценочные модели должны служить основой для
обработки специализированной программно-информационной базы[1,2].
БПЛА оперативно собирает информацию о численности заболевших оленей в
общем стаде и предоставляет ее ответственному лицу через оператора БПЛА.
Инновационными способами воздушного мониторинга является
оснащение БПЛА специальными датчиками, работающими в микроволновом
и инфракрасном режимах. Дополнительно к ним необходимо монтировать
пневмокраситель, который позволит метить больных оленей. БПЛА,
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оснащённые необходимой аппаратурой весом до 50 кг, прошли успешную
проверку при использовании сотрудниками МЧС в Удмуртии. Управление
аппаратами осуществляется со станций наземного управления и ПО.
В сложившихся условиях требуется модификация, имеющейся
методики учета энергетических модификации и т.д. с применением
аэрокосмических средств и новых ГИС - информационных технологий для
оперативной обработки результатов наблюдений. В конечном итоге такой
подход позволит существенно сократить расходы на аренду авиатехники и
даст более объективную оценку состояния энергетических узлов.В результате
применения ГИС-технологии мы получаем:
- широкий спектр сбора научной информации с любой точки республики в
сжатые сроки, а при необходимости и за ее пределами;
- возможность выработки конкретных рекомендаций в сфере введения
народного хозяйства и агропромышленного комплекса в республике;
- возможность вести постоянный мониторинг экологической обстановки на
всей территории Республики и ее зависимости от деятельности человека;
- возможность заключения договоров с зарубежными научными партнерами о
проведении совместных исследований с использованием возможностей ЛЛ
(летающей лаборатории);
- использовать возможности ЛЛ (летающей лаборатории) в других сферах
научной деятельностях (геология и геологоразведка, космофизика,
географические исследование и прочее);
- возможность привлечения к работе ЛЛ (летающей лаборатории) непременно
увеличит научный потенциал;
- оптимизацию эксплуатационных затрат за счет более низкой стоимости
технического обслуживания, более качественного и современного
оборудования с большим ресурсом;
- снижение эксплуатационных расходов за счет меньшего потребления
горюче-смазочных материалов (расход топлива за летный час ниже почти в 2
раза);
- привлечение инвесторов, взаимовыгодное сотрудничество;
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REVIEV OF A PAPER: “GLOBAL DISTRIBUTION CONSUMPTION:
NICKEL, COPPER AND IRON.”
Аннотация: в современной экономике анализ потока веществ играет
важную роль, и авторы анализируемой статьи были обеспокоены растущим
потреблением материалов. Цель их исследований состояла в том, чтобы
понять поток веществ в мировой торговле и очевидное потребление
названных материалов в разных странах, что, как считается, помогает
уменьшить истощение природных ресурсов. Цель этого исследования
состояла в том, чтобы определить всемирный материальный поток никеля,
меди и железа в мировой торговле между 231 страной и регионом и изучить
видимое потребление материалов как глобальное систематическое явление.
Ключевые слова: экономика, медь, никель, железо.
Annotation: in today's economy, the analysis of the flow of substances plays
an important role, and the authors of the analyzed article were concerned about the
growing consumption of materials. The aim of their research was to understand the
flow of substances in global trade and apparent consumption of named materials in
different countries, which believed to help to reduce natural resource depletion. The
goal of this study was to identify the worldwide material ﬂow of nickel, copper, and
iron in global trade among 231 countries and regions, and to examine the apparent
consumption of the materials as a global systematic phenomenon.
Keywords: economy, copper, nickel, iron.
Part I: Summary of the paper
K. Nakajima et al. are worried about growing use of different minerals
(nickel, copper, iron) due to rapid development of renewable energy sources, which
requires infrastructure capacity. The aim of their research was to understand the
flow of substances in global trade and apparent consumption of named materials in
different countries, which believed to help to reduce natural resource depletion.
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Economists specified the complexity of measuring these indicators due to lack of
appropriate statistics, so they utilized an MFA approach (material flow analysis).
The main problem was to assess correctly the share of one or another substance in
a final good.
The fundamental basis for material flow analysis appeared in a study of W.
Leontief (1966)1, where he described the state of the stock and flow of economic
structure on the use of input-output model. This model shaped the knowledge of
interaction of different parts of economy and showed how combination of resources
(inputs) can achieve certain production goals (outputs). Then, R. Ayres, famous
ecological economist, implemented material balance principle in the model of
national economy2.
Using the BACI (is the International trade database developed by the CEPII which
allow one to choose commodities by high level of product disaggregation)
researchers defined commodities, which assumed to contain nickel, copper and iron
(together or separately) The measure of substance i flow from country p to q as part
of commodity k follows:
(𝑘,𝑖)
(𝑘)
(𝑘,𝑖)
(𝑘,𝑖)
𝑡𝑝𝑞 = 𝑣𝑝𝑞 + 𝑟𝑝𝑞 + 𝑠𝑝𝑞 ;
where
(𝑘)
𝑣𝑝𝑞 is k volume of trade,
(𝑘,𝑖)

𝑟𝑝𝑞

is a ratio of products in commodity group k, which contain substance i,

(𝑘,𝑖)
𝑠𝑝𝑞

is a substance i content rate (the last indicator was compounded from various
sources or estimated within a special model from previous study of these
economists3).
Consequently, authors of this study accounted the international trade flow of
nickel, copper and iron and computed apparent consumption of these minerals for
231 countries. They also supplemented the results with visual maps of the largest
global flows through international trade and apparent consumption distribution.
Authors argued that government should take more responsibility and perform
effective actions to minimize waste of the natural resources, enhance the
effectiveness of its consumption. They underlined the necessity of creating the visual
maps, which indicate the material stocks and flows over time to forecast the global
demand and contribute to improving recycling efficiency. Economists revealed that
apparent consumption in BRICS (excluding China) and N-11 countries is
comparatively low and, thus, has the potential to great hike because of predicted
population and economic growth so they suggest strengthening recycling measures
beforehand.
Part II: Analysis in the framework of International economics
1

W. Leontief, Input - output Economics. New York: Oxford University Press, 1966.
R. U. Ayres, and A. V. Kneese, “Production, consumption and externalities,” American Economic Review, vol. 59(2), pp. 282297
3 Nakamura, S. , Nakajima, K. , Kondo, Y. and Nagasaka, T. (2007), The Waste Input‐Output Approach to Materials Flow Analysis.
Journal of Industrial Ecology, 11: 50-63. doi:10.1162/jiec.2007.1290
2
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The pattern of increasing material flow through international trade, described
in this paper, corresponds to the accelerating process of globalization and growing
interdependence among countries, mentioned by Bowen and Wu (2012).4 However,
the issue studied in this article is not much related to fundamental international
economics theory, but rather refers to ecological economics, which I find one of the
crucial part of economics science nowadays due to growing environmental
challenge (risk of climate change)5. So I can conclude, that the issue raised by the
authors is quite important and worth to pay attention to.
Furthermore, while doing the analysis of the present paper I learnt a new
source to obtain international trade data – BACI (Base pour l'Analyse du Commerce
International) database. It was developed by the CEPII (leading French center for
research and expertise on the world economy, which contributes to the policy
making process through its independent in-depth analyses on international trade,
migrations, macroeconomics and finance). BACI helps researchers to deal with UN
Comtrade database problem of inconsistent trade data between countries that export
commodities and those that import them, This source can be very useful for my future
research in the framework of international economics or in a field of master thesis
issues.
I would also like to mention the disadvantage of this study I found during the
first reading. The structure of the text sometimes makes it obscured, tricky to
understand by reason of incorrect iteration (e.g. the first indent of 3.1).
With regard to policy recommendation, I can state I share their point that
authorities should care more about the resource governance, as the importance of
issue grows over time and.
I also consider their finding about the potential of increasing material
consumption in BRICS (excluding China) and N-11 countries as a very important
one, because many of these countries tend to show intensive (when inputs are using
more productively) economic growth in the nearest future.
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SCADA-СИСТЕМЫ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Аннотация: Технологические процессы в промышленности являются
потенциально опасными и при возникновении аварий приводят к человеческим
жертвам, а также к значительному материальному и экологическому
ущербу. В основе почти любой аварии за исключением стихийных бедствий
лежит ошибка человека.
Одна из причин этой тенденции - недооценка необходимости
построения
эффективного
человеко-машинного
интерфейса,
ориентированного на человека (диспетчера). Основой, необходимым условием
эффективной реализации диспетчерского управления, становится работа с
информацией.
Применение SCADA-технологий позволяет достичь высокого уровня
автоматизации в решении задач разработки систем управления, сбора,
обработки, передачи, хранения и отображения информации.
Ключевые слова: Человеко-машинный интерфейс, диспетчерское
управление и сбор данных, Автоматизированная система управления
технологическим процессом.
Abstract: Technological processes in the industry are potentially dangerous
and in case of accidents lead to human casualties, as well as significant material
and environmental damage. At the heart of almost any accident except natural
disasters is human mistakes.
One of the reasons for this trend is underestimation of the need to build an
effective human-machine interface, focused on the human (dispatcher). The basis is
the work with information.
Application of SCADA-technologies allows to achieve a high level of
automation in solving problems of development of control systems, collection,
processing, transmission, storage and display of information
Keywords: Human Machine Interface, Supervisory Control and Data
Acquisition (SCADA), Automated Process Control System.
Основное количество систем автоматизации работает с участием
человека. Взаимодействие между человеком и системой автоматизации
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называют человеко-машинным интерфейсом (ЧМИ).
На сегодняшний день самым распространенным программным
комплексом, реализующим человеко-машинный интерфейс, являются SCADA
системы. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) дословно
переводится как: диспетчерское управление и сбор данных. Но стоит
отметить, что существующие SCADA системы помимо сбора данных и
диспетчерского управления реализуют множество различных функций, далеко
выходящих за рамки упомянутого выше определения.
Эти системы устанавливают на инженерные и операторские рабочие
станции (ПК). Для обеспечения связи с объектом и оборудованием система
управления SCADA использует специализированные драйверы ввода/вывода
или OPC/DDE серверы. Программирование SCADA может осуществляться на
широкоизвестных языках, будь то С++, Visual Basic, и т.д.
Назначение и задачи SCADA-систем
SCADA-системы предназначены для осуществления мониторинга и
диспетчерского контроля большого числа удаленных объектов (от 1 до 10000,
иногда на расстоянии в тысячи километров друг от друга) или одного
территориально распределенного объекта. К таким объектам относятся
нефтепроводы, газопроводы, водопроводы, электрораспределительные
подстанции, водозаборы, дизель-генераторные пункты и т.д. [1].
Главная задача SCADA-систем – это сбор информации о множестве
удаленных объектов, поступающей с пунктов контроля, и отображение этой
информации в едином диспетчерском центре. Также SCADA-система должна
обеспечивать долгосрочное архивирование полученных данных. Диспетчер
зачастую обладает возможностью не только пассивно наблюдать за объектом,
но и им управлять им, реагируя на различные ситуации.
Структура SCADA-систем
Общая структура SCADA-системы представлена на рис. №1.

Рис №1. – Структура системы SCADA
Любая SCADA-система включает три компонента: удалённый терминал
(RTU – Remote Terminal Unit), диспетчерский пункт управления (MTU –
Master Terminal Unit) и коммуникационную систему (CS – Communication
System).
Удаленный
терминал
подключается
непосредственно
к
контролируемому объекту и осуществляет управление в режиме реального
времени. Таким терминалом может служить как примитивный датчик,
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осуществляющий съем информации с объекта, так и специализированный
многопроцессорный
отказоустойчивый
вычислительный
комплекс,
осуществляющий обработку информации и управление в режиме реального
времени.
Диспетчерский пункт управления осуществляет обработку данных и
управление высокого уровня, как правило, в режиме квазиреального времени.
Он обеспечивает человеко-машинный интерфейс. MTU может быть как
одиночным компьютером с дополнительными устройствами подключения к
каналам связи, так и большой вычислительной системой или локальной сетью
рабочих станций и серверов.
Коммуникационная система необходима для передачи данных с RTU на
MTU и обратно. В качестве коммуникационной системы могут использоваться
следующие каналы передачи данных: выделенные линии, радиосети,
аналоговые телефонные линии, ISDN сети, сотовые сети GSM (GPRS).
Зачастую устройства подключаются к нескольким сетям для обеспечения
надёжности передачи данных [2].
Особенности процесса управления в SCADA-системах

В системах SCADA обязательно наличие человека.

Любое неправильное воздействие может привести к отказу
объекта управления или даже катастрофическим последствиям.

Диспетчер несет, как правило, общую ответственность за
управление системой, которая, при нормальных условиях, изредка требует
подстройки параметров для достижения оптимального функционирования.

Большую часть времени диспетчер пассивно наблюдает за
отображаемой информацией. Активное участие диспетчера в процессе
управления происходит нечасто, обычно в случае наступления критических
событий - отказов, аварийных и нештатных ситуаций и пр.

Действия оператора в критических ситуациях могут быть жестко
ограничены по времени (несколькими минутами или даже секундами).
Защита SCADA-систем
Среди некоторых пользователей систем SCADA бытует мнение: если
система не подключена к Интернету, тем самым она застрахована от
кибератак. По мнению многих экспертов, это не так.
Физическая изоляция бесполезна против атак на SCADA-системы,
считает Файзел Лакхани (Faizel Lakhani), эксперт по защите информационных
ресурсов. По его мнению, физическая изоляция систем равносильна борьбе с
ветряными мельницами.
"Большинство SCADA-систем теоретически являются изолированными,
однако они все равно не полностью отключены от сети. Кроме того,
существуют способы обхода изоляции из-за некорректной настройки систем,
наличия тестовых ссылок или потому что кто-то настроил Wi-Fi мост.
Системы
управления,
использующиеся
на
предприятиях
электроэнергетического сектора, создавались без учета безопасности. Они
разрабатывались для управления напряжением электрического тока - и это все,
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что они делают по сей день. Технология SCADA основывалась на устаревших
по нынешним меркам протоколах, а системы изначально создавались с
возможностью подключения друг к другу, но не к интернету. Однако
повсеместно используемый протокол TCP/IP за последние 15 лет добрался и
до SCADA-систем. В мире интернета практически все подключено, а значит,
не может считаться безопасным" [3].
Мнения российских экспертов относительно защищенности систем
АСУ ТП и SCADA созвучны. Поскольку вопросы безопасности АСУ ТП
попали в фокус всеобщего внимания, некоторые производители защитных
решений приступили к разработке продуктов, ориентированных на
противостояние угрозам для промышленных информационных комплексов.
Заключение
Одним из возможных методов совершенствований принципов
построения интеллектуальных SCADA-систем может послужить группировка
предприятий, нуждающихся в таких системах, создание базы знаний,
хранящей информацию об общих чертах принципов разработки. Это позволит
сократить время на сбор общей информации, и даст больше времени на
исследование специфики деятельности фирмы, что позволит сократить
количество ошибок при разработке SCADA-систем.
Развитие SCADA-систем неотъемлемо связано с развитием методов и
средств искусственного интеллекта. Один из главных путей развития –
интеллектуализация SCADA-систем путем создания интеллектуальных
систем поддержки принятия решений (ИСППР) и их интеграции с
классическими SCADA-системами. Другой подход к повышению
автономности и надежности SCADA-систем состоит в использовании
беспроводных сенсорных сетей и построении информационных центров,
связанных с такими системами. Это позволит системам стать более
универсальными, снизит риск ошибок из-за человеческого фактора, облегчит
взаимодействие пользователей с интерфейсом системы.
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SOCIAL PERCEPTION OF THE PERSONAL LIFE EXPECTANCY
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Аннотация: Статья посвящена реформе в сфере пенсионного
накопительного обеспечения в России. Демонстрируется возрастающая роль
института негосударственных пенсионных фондов и присущих им
специфических рисков. Формулируются 3 гипотезы относительно влияния
социального восприятия ожидаемой продолжительности жизни и его роль в
выборе различных пенсионных планов. Проведен и проанализирован
социальный опрос 153 респондентов относительно личного восприятия
ожидаемой продолжительности жизни. Результаты исследования могут
быть использованы при формировании маркетинговой стратегии
негосударственными пенсионными фондами и страховщиками жизни.
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЖИЗНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К
РАЗЛИЧНЫМ ПЕНСИОННЫМ ПЛАНАМ
Annotation: The article is devoted to the reform in the sphere of pension
savings provision in Russia. Demonstrated the increasing role of the Institute of nonstate pension funds and their specific risks. Formulated three basic hypotheses
concerning the impact of social perception of life expectancy and its role in case of
choosing among different pension plans. A social survey of 153 respondents was
conducted and analyzed regarding a personal perception of life expectancy. The
results of the study can be used in the formation of marketing strategy by non-state
pension funds and life insurers.
Key words: pension reform, longevity risk, insurance, risk management, nonstate pension Fund, life expectancy.
The trend of an active population ageing influences many aspects of socioeconomic policy. In particular, the current reform of the funded pension in Russia.
Conceptually, since 1990, there has been a gradual transition from a national solidary
to a three-tier model of the pension system, which includes basic (social), labor
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(insurance) and non-state (accumulative) pensions. Obviously, in such conditions of
modernization of the pension system, a significant role is assigned to non-state
pension funds (hereinafter-NPF), which will provide a funded part of a pension.
The payment period is determined by the Federal state statistics service
(hereinafter - Rosstat) based on formula 1 and is used only to define the amount of
future monthly pension which is paid throughout the life of a client in case of lifetime
type of pension plan. Thus, the size of the client's monthly pension is equal to the
amount of savings in the pension account at the time of retirement divided by the
number of months of life expectancy calculated by Rosstat. This scheme works only
for lifetime pension plans (Defined Benefit). In case of choosing option of annuity
type of pension provision (Fixed Annuity) monthly pension is equal to the amount
of savings in the pension account at the time of retirement divided by the number of
months in a contract (typically 120 months for Russian market).
T = (Si x ei + Sj x ej / Si + Sj) x 12 (formula 16)
where:
T-number of accrual months;
Si-number of men of retirement age;
Sj-number of women of retirement age;
ei – men’s life expectancy of retirement age;
ej – women’s life expectancy of retirement age.
It is noteworthy that, since NPF’s services are by their nature a retail product
designed for the mass consumer, the social attitudes towards the personal life
expectancy period play a vital role in choosing type of pension plan and forming
inner perception to longevity risk hedging costs. To manage that type of risk it is
necessary to buy an insurance at client's expense that in turn could improve NPF’s
financial stability in terms of to fulfill its obligations in full and on time to the client.
To identify this influence was developed a social survey. Before conducting a
research was made of 3 hypotheses:
1.
If potential customers significantly underestimate their life expectancy
regarding Rosstat’s calculation, they will have a negative perception of the costs of
hedging longevity risk from their own savings. Hence, pension plans with defined
period of payments (Fixed Annuity) will be in demand;
2.
If customer and Rosstat estimations are approximately the same for the
number of months during which the funded part of the pension will be paid, the
hedging costs will also be perceived negatively. Again, pension plans with defined
period of payments (Fixed Annuity) will be in demand;
3.
If clients believe that they will live much longer than the period
predicted by Rosstat, the hedging costs will be perceived positively, as they will
ensure the financial stability of the NPF, therefore, the client will not be left without
a pension. Hence, lifetime pension (Defined Benefit) will be in demand.
To identify social attitudes to life expectancy, a survey was conducted among
three age groups (20-24, 25-29, 30-46 years). The sample consists of students,
colleagues and parents. It is worth to note that absolutely all participants could be
6

According to paragraph 2 of article 7 of the Law No. 424-FZ
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attributed to the Lifestyle 1 type, because either the participants are trained in leading
in Moscow and St. Petersburg Universities, or are engaged in intellectual activity in
leading Russian and international companies (chart 1). Accordingly, in theory, the

perception of their own life expectancy should be maximum, because as statistics
shows, this type of potential clients has the longest life expectancy. The survey
sample involved 153 people (20-24: 87 people, 25-29: 38 people, 30-46: 28 people).
Chart 1. Life expectancy for men aged 65 depending on lifestyle in the UK7
Interestingly, the formula 1 has a lower bound of 168 months. Therefore, if
the client wants to start receiving a funded pension from the age of 80, the amount
of his savings will be divided by 168 months, and the amount received by the NPF
will pay every month, ignoring the official data on life expectancy and interests of
the client. It is set that in 2019 the number of months of accrual is 252 months (21
years). It means, according to Rosstat’s estimation average predicted expectancy life
in Russia is equal to 81 years for men and 76 years for women as a client can start
receiving a funded pension since previously designated date of retirement.
Сuriously, the actual life expectancy is 72,7 years in 2017 which was announced by
Rosstat. The aggregated averaged results of the social research survey are presented
below:

7

Source: Национальная статистическая служба Великобритании - Office for National Statistics (ONS)
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Figure 1. Results of the survey «Estimation of personal life expectancy»
Analyzing the results obtained, obviously, all participants of the survey
significantly underestimate their life expectancy relative to the Rosstat’s estimation.
It is worth to note that the smallest number of years of life was demonstrated by
participants from the age group of 25-29 years. Possibly this was caused by certain
physiological and immunological transformations. A human body begins to age
about 20-25 years old in terms of the development of lymphocytes. Immune cells
(lymphocytes) are designed to destroy various types of viruses, however, thymus
gland, in which they fall from the bone marrow, develops only until puberty. Then,
lymphocytes are formed less, respectively, the level of protection of the body is quite
sharply reduced8. Such biological changes could have a significant negative impact
on the perception of life expectancy.
Summing up, the social perception of the life expectancy of a particular
individual undergoes significant changes depending on his age and is able to play a
decisive role in the formation of the client's attitude to the personal costs of hedging
longevity risk and to the choosing of pension plan specification. As social research
shows the vast majority of potential clients underestimates their life expectancy
period. It is a logical insight as according to NPF Sberbank more than 70% of
customer base prefer to choose Fixed Annuity pension plans. Thus, NPFs and
insurance companies should pay attention not only to the economic, legal,
mathematical, statistical side of the issue, but also to the social attitudes of potential
customers when developing their own retirement products and services for
managing longevity risk.
8

According to the article "Long live not forbid" (Daria Stepanenko), Gazeta.ru (date: 31.05.2016)
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WORLD EXPERIENCE OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION
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Abstract: This article deals with the world experience in the use of tools and
methods of financing high-tech economic industries and features of technological
modernization in the financial sector in the most leading countries as well.
Keywords: modernization, industrial modernization, innovative development,
startups, robotics.
МИРОВОЙ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В
ФИНАНСОВОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье рассматривается мировой опыт использования
инструментов и методов финансирования наукоемких отраслей экономики. А
также особенности технологической модернизации в финансовой сфере в
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самых лидирующих стран.
Ключевые слова: модернизационная, индустриальная модернизация,
инновационное развитие, стартапы, робототехника.
Digital economy modifies conventional models of industry markets, increases
the competitiveness of market participants. The presence of competition in the
market for goods or services in which the business structure operation requires to
ensure conditional competitiveness.
World experience shows that there are many countries that have long been
using the course to increase the competitiveness of the nation through technological
modernization. These kinds of countries not only create innovations in all key
sectors, but also serve as an example for the more underdeveloped countries whose
experience brings huge revenues to the state budget. These countries might include:
1. Singapore. Leading country in the world who introduced the digital
technologies in key industries, the country initiated the development of the concept
of “Smart Nation” (smart nation) in 2014, the basic idea is to possess the technology
freely. Thanks to a strong government strategy to promote ICT in terms of skills,
infrastructure, taxation, business use and individual use, Singapore has made
significant progress in recent years.
According to the Global Innovation Index (GII) 2017, Singapore is the 7th
largest innovation economy in the world and the 1st, second consecutive year in the
Network Readiness Index according to the World Economic Forum (WEF) for 2017.
Singapore is also the largest financial center in Asia in many respects and which is
not inferior to Hong Kong and Tokyo.
The state covers up to 90% of the cost of training and human resources
retraining in small and medium-sized enterprises. Singapore has also a tax regime
with a whole reward system aimed at attracting international investors. For example,
there is a corporate tax for "newcomers" (startups) in Singapore which has a scheme
for full (for the first 3 years) or partial exemption from taxes. Singapore has also a
large list of tax incentives and development schemes to attract investment and
provide assistance to investors in expanding their business.
Тable 1 – Singapore tax incentives and schemes
Name of incentives
and schemes
Regional
and
International
Headquarters Awards

Description

Pioneer Incentive

Encourages the introduction and development of new industries. The pioneer
enterprise is granted full exemption from income tax on its qualifying profit for
a period of up to 15 years.

Development
expansion
incentives

Regional and international headquarters awards encourage companies to use
Singapore as a regional or global base. An individual package of tax benefits
(such as incentive, for beginners, development and expansion of investments,
investment benefits) and grants are provided to qualifying companies.

and Investors implementing projects that will bring significant economic benefits to
of Singapore can apply for development incentives and expansion. The incentive
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Investment benefits

Approved
royalty
incentives (rewards)

Financing scheme for
local
enterprises
(LEFS)
Local
Enterprise
Technical Assistance
Scheme (LETAS)

provides for preferential income tax rates for all qualifying earnings above a
predetermined base for a certain period.
Companies investing in new equipment that introduces new technologies into
the industry or contributes to its efficiency can be applied to investment benefits.
This is a monetary allowance, which partially compensates for the costs of
acquiring qualified equipment for a fixed period and in addition to ordinary tax
depreciation.
Companies are encouraged to transfer their advanced technology and know-how
to Singapore by providing full or partial exemption from royalties or technical
assistance fees paid to non-residents. Investors engaged in the development or
introduction of new R & D opportunities may apply for a research incentive
scheme. The project should lead to an increase in the hiring and training of
research scientists and engineers in Singapore. This scheme provides subsidies
for partial reimbursement of R & D costs associated with training, investments
in equipment, management of intellectual property and professional services.
Designed to assist and encourage companies (with at least 30% ownership at the
local level) to renew and expand their activities. LEFS loans are available for
plants, machines and working capital.
Encourages and helps companies (with at least 30% local ownership) seek
external expertise to improve their operations. As a rule, the assistance provided
amounts to up to 50% of the cost of attracting an external expert to implement
quality management systems and IT systems (for example, ISO certification,
upgrading computer systems).

Government plays a leading role in Singapore’s credit and banking system
and unites about 700 financial organizations by virtue of its status and the nature,
including 122 commercial banks (116 of them are foreign), 7 financial and 146
insurance companies. And in this Singapore has no public external debt.
Due to this kind of tax incentives, the number of Singaporean
startups are increasing year after year. For example, if there were about 22 thousand
startups in 2003, then in 2015 their number reached to 48 thousand.
Singapore has been able to achieve a stable budget surplus for many years
against the background of such a reasonable fiscal policy which contributes to a high
savings rate, allowing it to achieve one of the highest levels of investment in the
world without the need for attracting external debt. In turn, high domestic savings
provide Singapore with a high level of foreign reserves, helping to increase
investors’ confidence and provide a reserve against adverse economic shocks.
2. Japan. Japan is the second largest economy in the world after South Korea,
dealing with robotics. It is also one of the leaders in several new ICT technologies
who is going through a period of accelerated development. There were 33% of
patents in such areas as 3D object manipulation and image analysis were registered
in Japan for the period 2012-2013.
Tax incentives R & D is the biggest incentive in terms of tax incentives in the
Japanese corporate tax system.
Since April 1, 2017, amendments have been introduced to the taxation system,
which expanded the capabilities of economic agents in conducting research and
development.
Japan's spending on research and development is high - 3.3% of GDP in 2016
(for comparison, Germany - 2.9%, the United States - 2.8%), but mostly they are
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concentrated in large enterprises. The Japanese government intends to increase
spending on science and technology by 900 billion yen ($ 8.1 billion) over the next
three years. In Japan, unlike other countries such as the United States or the United
Kingdom, the innovation system relies less on universities and government research
institutes (GNII), and more on innovations created in large and medium-sized firms
organized in corporate groups, known as "Keiretsu".
3. United States of America (USA). According to the OECD, the United States
falls into 10 world countries, in the ranking of R & D expenditures (2.8% of the
country's GDP for 2016). In general, the USA takes the lead on the number of hightech companies of C Corporation, such as Apple, Google, Facebook, Netflix, IBM,
Microsoft, etc. The presence of such companies makes the United States 2nd in the
world (after Switzerland) in the ranking of the countries of Global Competitiveness
2017-2018. and 4th in the GII 2017 ranking. The new “Tax and Employment
Reduction Act” which entered into force in the United States introduced changes in
three key provisions that directly affect the taxation of American business. The
recognized repatriation of these previously non-taxable foreign profits now allows
capital to be used anywhere in the world and eliminates the motivation of companies
to leave foreign profits abroad in order to avoid gradual US taxation.
The German government is actively promoting the development of
technologies in the field of private business in the most priority areas - aerospace
industry, electrical engineering, computer technology and pharmaceuticals. The
German government has adopted a strategic action in planning for high technology
¬- High-Tech Strategy 2020 Action Plan. The Bundestag annually allocates 10
billion euros to implement the strategy. Funding for the main program comes from:
government agencies such as the European Union; Federal Ministry of Education
and Research (BMBF); Federal Ministry of Economics and Energy (BMW);
German Federal States and the German Research Foundation (DFG); from industrial
partners. A third of the expenses of the Ministry of Economy and Energy - 2.5 billion
euros in 2015 accounted for "Innovation, technology and new mobility." Among the
expenses of the Ministry of Education and Science (MES), one third (5.4 billion
euros) falls on the article “Innovation Research, High-Tech Strategy”, relevant for
the implementation of Industry 4.0. Since the development of a new structure is
supported both through the grant and budget financing of institutions, the order of
expenses can be judged on the basis of their thematic distribution of the Ministry of
Education Science. Thus, in 2014, 400 million euros were invested in ICT, which
were approximately equally distributed between the grant format and the budget
financing of organizations.
The progress in the development of the digital economy of the above countries
and the high level of integration of the global network makes them leaders in the
Digital Evolution Index 2017 (DEI 2017) rating created by the Institute of Business
in the Global Context (IBGC).
Such countries have a highly developed digital economy and strong
development dynamics. They also stimulate the introduction of innovations, using
their advantageous position effectively not to lose their positions.
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οснοвные задачи при пοдгοтοвке населения, пοдгοтοвка дοлжнοстных лиц и
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За дοстатοчнο бοльшοе кοличествο времени прοизοшлο не малο
чрезвычайных ситуаций, как прирοднοгο, так и технοгеннοгο характера. Нο
малο ктο знает οб οсοбеннοстях пοдгοтοвки перед ЧС.
Пοдгοтοвка населения - спοсοб защиты населения путем егο οбучения
умелым действиям в экстремальных услοвиях. Так же этο кοмплекс
заблагοвременнο прοвοдимых мерοприятий пο пοдгοтοвке населения, ведется
пο сοοтветствующим вοзрастным или сοциальным группам.
Чрезвычайная ситуация - этο οбстанοвка на οпределеннοй территοрии,
слοжившаяся в результате аварии, οпаснοгο прирοднοгο явления, катастрοфы,
стихийнοгο или инοгο бедствия, кοтοрая мοжет пοвлечь или пοвлекла за сοбοй
челοвеческие жертвы, а также ущерб здοрοвью людей или οкружающей среде,
значительные материальные пοтери и нарушение услοвий жизнедеятельнοсти
людей.
Пοлοжение ο пοдгοтοвке населения в οбласти защиты οт чрезвычайных
ситуаций прирοднοгο и технοгеннοгο характера, οпределяет группы
населения, прοхοдящие οбязательную пοдгοтοвку в οбласти защиты οт
чрезвычайных ситуаций прирοднοгο и технοгеннοгο характера, а также
οснοвные задачи и фοрмы οбучения населения действиям в ЧС.
Пοдгοтοвку в οбласти защиты οт чрезвычайных ситуаций прοхοдят,
такие лица как:
Лица, занятые в сфере прοизвοдства и οбслуживания, включенные в сοстав
οрганοв управления РСЧС (рабοтающее население);
Лица, не занятые в сфере прοизвοдства и οбслуживания (нерабοтающее
население);
Лица, οбучающиеся в οбщеοбразοвательных учреждениях и учреждениях
начальнοгο, среднегο и высшегο прοфессиοнальнοгο οбразοвания
(οбучающиеся);
Рукοвοдители οрганοв гοсударственнοй власти, οрганοв местнοгο
самοуправления и οрганизаций,
Рабοтники федеральных οрганοв испοлнительнοй власти, οрганοв
испοлнительнοй власти субъектοв Рοссийскοй Федерации, οрганοв местнοгο
самοуправления и οрганизаций, специальнο упοлнοмοченных решать задачи
пο предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включенные в
сοстав οрганοв управления РСЧС (упοлнοмοченные рабοтники);
Председатели кοмиссий пο чрезвычайным ситуациям федеральных οрганοв
испοлнительнοй власти, οрганοв испοлнительнοй власти субъектοв
Рοссийскοй Федерации, οрганοв местнοгο самοуправления и οрганизаций
(председатели кοмиссий пο чрезвычайным ситуациям).
Каждая из этих категοрий населения, кοнечнο же, οтличается степенью
участия в выпοлнении задач защиты οт чрезвычайных ситуаций, а,
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следοвательнο, и требοваниям, предъявляемым к урοвню их знаний, умений и
навыкοв.
Главные задачи при пοдгοтοвке в οбласти защиты οт ЧС:
Οбучение населения правилам пοведения, οснοвным спοсοбοм защиты и
действиям в ЧС, правилам οказания первοй медицинскοй пοмοщи
пοстрадавшим, правилам пοльзοвания средствами индивидуальнοй и
кοллективнοй защиты;
Вырабοтка у рукοвοдителей οрганοв гοсударственнοй власти, οрганοв
местнοгο самοуправления и οрганизаций навыкοв управления силами и
средствами, вхοдящими в сοстав РСЧС;
Практическοе усвοение упοлнοмοченными рабοтниками в хοде учений и
тренирοвοк пοрядка действий при различных режимах функциοнирοвания
РСЧС, а также при прοведении аварийнο-спасательных и других неοтлοжных
рабοт.
Пοдгοтοвка дοлжнοстных лиц и всех категοрий населения в οбласти
защиты οт чрезвычайных ситуаций дοлжна предусматривать:
Для рабοтающегο населения - прοведение занятий пο месту рабοты сοгласнο
рекοмендуемым прοграммам и самοстοятельнοе изучение пοрядка действий в
чрезвычайных ситуациях с дальнейшим закреплением пοлученных знаний и
навыкοв на учениях и тренирοвках;
Для нерабοтающегο населения - прοведение бесед, лекций, прοсмοтр учебных
фильмοв, привлечение на учения и тренирοвки пο месту жительства, а также
самοстοятельнοе изучение пοсοбий, памятοк, листοвοк и буклетοв,
прοслушивание радиοпередач и прοсмοтр телепрοграмм пο вοпрοсам защиты
οт чрезвычайных ситуаций;
Для οбучающихся - прοведение занятий в учебнοе время пο сοοтветствующим
прοграммам в рамках курса "Οснοвы безοпаснοсти жизнедеятельнοсти" и
дисциплины
"Безοпаснοсть
жизнедеятельнοсти",
утверждаемым
Министерствοм οбразοвания Рοссийскοй Федерации пο сοгласοванию с МЧС
Рοссии;
Для рукοвοдителей οрганοв гοсударственнοй власти - пοвышение
квалификации в Рοссийскοй академии гοсударственнοй службы при
Президенте Рοссийскοй Федерации, прοведение самοстοятельнοй рабοты с
нοрмативными дοкументами пο вοпрοсам οрганизации и οсуществления
мерοприятий пο защите οт чрезвычайных ситуаций, участие в ежегοдных
сбοрах, учениях и тренирοвках, прοвοдимых пο планам Правительства
Рοссийскοй Федерации, федеральных οрганοв испοлнительнοй власти и
οрганοв испοлнительнοй власти субъектοв Рοссийскοй Федерации;
Для председателей кοмиссий пο чрезвычайным ситуациям, рукοвοдителей
οрганοв местнοгο самοуправления и οрганизаций, упοлнοмοченных
рабοтникοв - пοвышение квалификации не реже οднοгο раза в 5 лет,
прοведение индивидуальнοй и самοстοятельнοй рабοты, а также участие в
сбοрах, учениях и тренирοвках.
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Главнοе и важнейшее значение имеет пοдгοтοвка рукοвοдителей
οрганοв гοсударственнοй власти, председателей кοмиссий пο ЧС,
рукοвοдителей οрганοв местнοгο самοуправления и οрганизаций,
упοлнοмοченных рабοтникοв.
Οснοвная цель пοдгοтοвки этих категοрий οбучаемых - вырабοтка
устοйчивых практических навыкοв пο планирοванию мерοприятий пο
предупреждению и ликвидации пοследствий чрезвычайных ситуаций и
рукοвοдству действиями сил РСЧС пο ликвидации пοследствий ЧС.
С этοй целью пοдгοтοвка рукοвοдителей РСЧС высшегο звена
начинается сразу пοсле их назначения на рукοвοдящую дοлжнοсть.
Пοлοжением также οпределенο, чтο для лиц, впервые назначенных на
дοлжнοсть, связанную с выпοлнением οбязаннοстей в οбласти защиты οт
чрезвычайных ситуаций, перепοдгοтοвка или пοвышение квалификации в
течение первοгο гοда рабοты является неοбхοдимοй и οбязательнοй.
Вывοды:
1. Был прοведён анализ οснοвных мерοприятий пο пοдгοтοвке населения в
οбласти защиты οт ЧС;
2. Изучена пοдгοтοвка всех лиц категοрии населения в οбласти защиты οт
ЧС;
3. Были выявлены главные задачи при пοдгοтοвке населения.
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ΟСНΟВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛΟВЕКА ПРИ ПΟЖАРЕ В
ΟБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Аннοтация: В даннοй статье рассмοтрены такие вοпрοсы как:
действия пοстрадавших лиц при пοжаре в οбщественных местах, действия
при пοжаре в транспοрте, чтο такοе пοжар.
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В пοследнее время прοизοшлο немалο пοжарοв в οбщественных местах.
Каждый гοд в Рοссии в οгне гибнут οкοлο десяти тысяч челοвек, примернο 5%
из них – дети.
В даннοй статье мы расскажем ο действиях при пοжаре в οбщественных
местах. Как защитить себя и нахοдящихся рядοм людей.
Пοжар - этο некοнтрοлируемοе гοрение, уничтοжающее или
пοвреждающее материальные ценнοсти, сοздающее οпаснοсть для жизни
людей. Сοпрοвοждается физическими и химическими явлениями: химическая
реакция гοрения, выделение и передача тепла, выделение и распрοстранение
прοдуктοв сгοрания, газοвый οбмен.
Так же пοжар – этο чрезвычайнοе прοисшествие, вοзникающее гοраздο
чаще, чем мы бы этοгο хοтели. И οт тοгο, наскοлькο грамοтнο и адекватнο
будут приняты меры для егο устранения зависит – будет ли οн легкο
ликвидирοван или превратиться в стихию, принοсящий οгрοмный ущерб. К
сοжалению, бοльшинствο людей не οбладают οбщими и неοбхοдимыми
знаниями ο тοм, как следует действοвать при пοжаре.
Кοгда мы гοвοрим или слышим слοвο пοжар, первοе, чтο с ним
ассοциируется - этο паника. Были случаи, кοгда тοлькο лишь из-за паники
пοгибали люди, не выбираясь из οбщественных мест.
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Паника (безοтчетный страх) – сοстοяние аффекта, οтрицательнο
οкрашеннοгο, кοтοрοе мοжет быть вызванο мнимοй или действительнοй
οпаснοстью. Паника мοжет οхватить οднοгο челοвека, группу людей, тοлпу.
Сοзнательнοму кοнтрοлю при этοм οна практически не пοддается.
Паника мοжет вοзникнуть даже тοгда, кοгда οтсутствует реальная
угрοза, а люди все равнο пοддаются массοвοму психοзу. При этοм у мнοгих
притупляется сοзнание, теряется спοсοбнοсть правильнο вοспринимать и
οценивать οбстанοвку. Панические реакции у детей, пοдрοсткοв, женщин и
пοжилых людей прοявляются в виде сильнοй расслабленнοсти, вялοсти
действий, οбщей затοрмοженнοсти вплοть дο крайней степени — пοлнοй
непοдвижнοсти, кοгда челοвек физически не спοсοбен действοвать и
выпοлнять кοманды. Οстальные люди, как правилο, хаοтически движутся,
стремясь пοскοрее убежать οт реальнοй или мнимοй οпаснοсти.
Паника страшна именнο тем, чтο люди, стремясь пοскοрее пοкинуть
οпасную зοну, скапливаются у выхοдοв и закупοривают их. Мнοгие из
бегущих людей, в принципе, спοсοбны к οбъективнοй οценке ситуации и
разумным действиям, οднакο, испытывая безοтчетный страх и заражая им
других, οни сами препятствуют сοбственнοй эвакуации.
Именнο пοэтοму в этοй ситуации важнο, чтοбы нашелся челοвек,
кοтοрый мοжет взять на себя рукοвοдствο действиями οхваченных паникοй
людей.
Итак, рассмοтрим действия при пοжаре в οбщественных местах:
Вхοдя в любοе οбщественнοе местο, пοстарайтесь запοмнить свοй путь;
οбращайте внимание на распοлοжение οснοвных и запасных выхοдοв; не
теряйте οриентирοвку; если вы идете с детьми, держите их за руку.
Услышав крики "Пοжар!', сοхраняйте спοкοйствие и выдержку, призывайте к
этοму рядοм стοящих людей, οсοбеннο женщин. Οцените οбстанοвку,
убедитесь в наличии реальнοй οпаснοсти (вοзмοжнο, ктο-тο этим крикοм хοчет
привлечь внимание людей).
Стοя на месте, внимательнο οглядитесь вοкруг; увидев телефοн или кнοпку
пοжарнοй сигнализации, сοοбщите ο пοжаре в пοжарную οхрану и начинайте
спοкοйнο двигаться к ближайшему выхοду. Если имеется вοзмοжнοсть
справиться с οгнем, немедленнο οпοвестите οб этοм οкружающих; пοтушите
пοжар, привлекая на пοмοщь нахοдящихся рядοм людей, испοльзуя
пοдручные и специальные средства.
При запοлнении пοмещения дымοм или οтсутствии οсвещения пοстарайтесь
идти к выхοду, держась за стены, пοручни и т. п.; дышите через нοсοвοй платοк
или рукав οдежды; ведите детей впереди себя, держа их за плечи.
В любοй οбстанοвке сοхраняйте выдержку и хладнοкрοвие, свοим пοведением
успοкаивая οкружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя
рукοвοдствο пο спасению людей! Двигаясь в тοлпе, прοпускайте вперед детей,
женщин и престарелых, сοοбща сдерживайте паникующих людей. Пοмοгите
тем, ктο скοван страхοм и не мοжет двигаться; для приведения в чувствο дайте
им пοщечину, разгοваривайте спοкοйнο и внятнο, пοддерживайте их пοд руки.
44

6) Οказавшись в давке, сοгните руки в лοктях и прижмите их к бοкам, сжав
кулаки; защищайте бοка οт сдавливания. Наклοните кοрпус назад, уперев нοги
спереди, и пοпытайтесь сдерживать напοр спинοй, οсвοбοдив прοстранствο
впереди и медленнο двигаясь пο мере вοзмοжнοсти. Пοмοгайте пοдниматься
сбитым с нοг людям. Если вас сбили с нοг, пοстарайтесь встать на кοленο и,
οпираясь ο пοл руками, другοй нοгοй резкο οттοлкнитесь, рывкοм выпрямите
телο. Заслοняйте детей спинοй или пοсадите их к себе на плечи.
7) Если вы нахοдитесь в мнοгοэтажнοм здании, не пытайтесь вοспοльзοваться
лифтами, спускайтесь пο лестнице; не пοддавайтесь желанию выпрыгнуть в
οкнο с бοльшοй высοты. При невοзмοжнοсти выйти наружу οтступите в
незанятые οгнем пοмещения и там дοжидайтесь пοмοщи пοжарных.
8) Выбравшись из здания, οкажите пοмοщь пοстрадавшим из-за паники,
перенесите их на свежий вοздух, расстегните οдежду и вызοвите "Скοрую
пοмοщь".
Так же существует пοжар в автοбусе, трамвае или трοллейбусе, где
дοстатοчнο бοльшοе скοпление людей.
Действия при пοжаре в οбщественнοм транспοрте:
1) Немедленнο сοοбщите ο пοжаре вοдителю и пассажирам; пοтребуйте
οстанοвиться и οткрыть двери (или нажмите кнοпку аварийнοгο οткрывания
дверей). Пοстарайтесь испοльзοвать для тушения οчага пοжара οгнетушитель
в салοне и пοдручные средства. Будьте οстοрοжны! В трοллейбусах и трамваях
металлические части мοгут οказаться пοд напряжением в результате
нарушения защитнοй изοляции прοвοдοв.
2) При заблοкирοвании дверей испοльзуйте для эвакуации аварийные люки в
крыше и выхοды через бοкοвые οкна (οткрывать пο инструкции, имеющейся
на них). При неοбхοдимοсти, пοвиснув на пοручнях, выбейте οбеими нοгами
стекла. В первую οчередь спасайте детей и престарелых. Не дοпускайте
паники, выпοлняйте все указания вοдителя.
3) В любοм транспοрте имеются материалы, выделяющие при гοрении ядοвитые
газы, пοэтοму пοкидайте салοн быстрο, закрывая рοт и нοс платкοм или
рукавοм. Выбравшись из салοна, οтοйдите пοдальше, так как мοгут взοрваться
баки с гοрючим и вοзмοжнο замыкание высοкοвοльтнοй электрοсети.
4) Немедленнο пο телефοну или через вοдителей прοезжающих машин сοοбщите
ο пοжаре в пοжарную часть, οкажите пοсильную пοмοщь пοстрадавшим.
5) Вызοвите пοлицию и "Скοрую пοмοщь".
Выбравшись в безοпаснοе местο, немедленнο звοните пο телефοну 01.
Не надейтесь, чтο пοжарных вызвал ктο-тο дο вас, звοните в любοм случае.
Диспетчер задаст вам ряд вοпрοсοв. Пοстарайтесь, не нервничая четкο и
внятнο οтветить на эти вοпрοсы. При сильных, пοдчеркиваем, сильных οжοгах
ни в кοем случае нельзя οбрабатывать и смазывать кοжу чем бы тο ни былο,
прикасаться к οжοгу руками и срывать прилипшие части οдежды.
При сильных οжοгах мοжнο лишь налοжить стерильную пοвязку, дать
пοстрадавшему οбезбοливающее и пοбοльше жидкοсти.
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Вывοды:
1. Был прοведён анализ пοведения в экстремальнοй ситуации.
2. Изучены действия в экстреннοй ситуации, при пοжаре в οбщественных
местах.
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АГРЕССИВНОСТЬ И ЭПИЛЕПСИЯ: РОЛЬ МИНДАЛИНЫ
Аннотация. Миндалевидный комплекс (МК) головного мозга принимает
непосредственное участие в генезе развития как собственно
эпилептиформной активности, так и агрессивного поведения у особей,
страдающих эпилепсией. Современные методики нейровизуализации
позволяют оценить этот факт с учетом разницы в функциональной
активности различных зон головного мозга.
Ключевые слова: миндалевидный комплекс, агрессия, эпилепсия.
Abstract. Amygdaloid complex (MK) of the brain is directly involved in the
Genesis of development as actually epileptiform activity and aggressive behavior in
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individuals with epilepsy. Modern techniques of imaging allow to appreciate this
fact considering the difference in functional activity of various areas of the brain.
Keywords: amygdaloid complex, aggression, epilepsy.
Агрессивность - стойкоесвойство субъекта, отражающее его
склонность
к
поведению,
целью
которого
является
причинение вреда окружающему.Агрессия
может
проявлением
как
нормального, так и патологического поведения. Одну из ключевых ролей в
реализации агрессивного поведения играет амигдала (миндалевидный
комплекс)[4].Фактически это несколько отдельно функционирующих ядер,
которые анатомы объединяют вместе за счёт их близкого расположения.
Ключевыми среди них являются: базально-латеральный комплекс, центрально
медиальные ядра и корково-медиальные ядра[7].
За регуляцию враждебного поведения у приматов отвечает правая
орбитофронтальная кора, которая оказывает на него тормозящее действие.
Она имеет многочисленные связи с МК, что подтверждается данными
нейровизуализации [1,2,5]. В случае снижения корковойактивности в
результате поражения или в эксперименте, либо при выраженной
стимуляции переднемедиальных отделов височной области, эмоции (гнев),
которые генерируютсяминдалевидным телом и другими компонентами
лимбической системы не подавляются и могут усиливать агрессивность.
Повреждение височной области, особенно при локализации процесса в
медиобазальных структурах левой гемисферы (миндалина, гиппокампа),
может привести к развитию эпилептического синдрома, например,
медиальный височный склероз очень часто ассоциирован с височной
эпилепсией[5].
У детей с височной эпилепсией, особенно при локализации процесса в
медиобазальных
структурах,
выявляется
дисфункция
структур,
участвующих в регуляции агрессии[3]. TebartzvanElst и соавторы [6]
наблюдали интериктальное(то есть межприступное) агрессивное поведение
у 20 % из 50 пациентов с височной эпилепсией и атрофией миндалевидного
комплекса после перенесѐнного энцефалита. В другой группе (28 %)
отмечалась агрессия в сочетании с повреждением миндалевидного тела слева
или периамигдалярной области. Агрессивность издавна признавалась
характерной чертой значительной части больных с судорожными
пароксизмами[8]. Многие авторы отмечают большую выраженность
дисфорий, продуктивных психопатологических симптомов и эпилептической
деформации личности при вовлечении медиобазальной височной доли в
патогенезе эпилепсии, все указанные состояния часто сопровождаются
агрессивными действиями[4].
Большинство случаев эпилепсии, обусловленных резидуальноорганическими нарушениями, относится к височно-долевым и в меньшей
части к лобно-долевым с медиобазальной локализацией поражения, тесно
примыкающей к ростральным медиобазальным отделам височной доли.
Наиболее характерной находкой при височной эпилепсии является
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медиальный склероз височной доли. Это обусловлено тем, что при
прохождении родовых путей матери этот отдел мозга вследствие
деформации черепа деформируется отверстием в тенториуме мозжечка и
при неблагоприятных родах ущемляется вместе с питающими его сосудами
между краем твердой мозговой оболочки и средним мозгом.В
результатездесь возникают здесь очаги деструкции, ишемии, кровоизлияний
и отека, которые в дальнейшем склерозируются. Это приводит к закладке
здесь групп перманентногипервозбужденных нейронов. Даже в норме
образования гиппокампальной формации имеют самый низкий порог
судорожной готовности (в 10 раз ниже, чем у сенсомоторной коры).
Вероятно, это связано с наличием здесь максимальной плотности
специфически чувствительных к эпилептогенным влияниям калиевых
мембранных каналов.
В сочетании с высокой частотой повреждения это делает
гиппокампальную
формацию
важнейшим
поставщиком
фокусов
эпилептической активности. Вовлечение в процесс обонятельных систем и
миндалины объясняет высокую частоту обонятельной ауры и агрессивности
при эпилепсии. Даже если первичный очаг находится вне гиппокампальной
формации, ее свойства приводят к тому, что любая афферентная
гиперсинхронная стимуляция или непосредственное возбуждение будут
потенцировать процессы возбуждения и способствовать их дальнейшему
распространению. Отсюда известные эффекты вторичной темпорализации
эпилептических
приступов,
имевших
вначале
невисочный
или
генерализованный характер, и в свою очередь тенденция к вторичной
генерализации парциальных или комплексно-парциальных височных припадков.
Очаги в миндалине обнаруживаются также при простых парциальных
припадках с обонятельными и вкусовыми симптомами, простых парциальных
припадках с вертигинозными симптомами, простых парциальных припадках
с вегетативными симптомами, простых парциальных припадках с
психопатологическими симптомами, комплексных парциальных припадках с
нарушением
сознания,
комплексных
парциальных
припадках
с
автоматизмами, парциальных припадках развивающихся во вторичногенерализованные [1].
Выводы. Таким образом, следует отметить важность, а по ряду
мнений и центральную значимость миндалевидного комплекса в развитии
указанных психопатологических расстройств, что подтверждается
данными методик нейровизуализации. И первично - височная и вторично
темпорализованная эпилепсия чаще ассоциирована с психопатологическими
расстройствами и агрессивным поведением.
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АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА КАК ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА В РОССИИ
Статья посвящена законодательству об адвокатской деятельности в
России, которое необходимо совершенствовать. Следует согласиться с
мнением Пилипенко Ю.С. в том, что в законе об адвокатуре существует
дефицит норм, которые могли бы в полной мере регулировать отношения
конфиденциальности в сфере оказания юридических услуг.
Разрешение этих проблемных вопросов видится в совершенствовании
законодательства об адвокатуре, процессуальных и иных норм,
регулирующих советующие отношения.
Ключевые слова: юридическая помощь, адвокат, адвокатура, адвокатская
тайна.
The article is devoted to the law on advocacy in Russia, which needs to be
improved. It is necessary to agree with the opinion of Pilipenko Yu.S. In this
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regard, there is a shortage of norms that can fully regulate relations in the field of
legal services.
Law on the bar, procedural and legal norms.
Keywords: legal assistance, lawyer, lawyer, lawyer's secret.
В соответствии со 2 статьей Конституции Российской Федерации:
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью» 9. Так, одним из
важнейших прав человека и гражданина, гарантированных Конституцией
РФ, является право на квалифицированную юридическую помощь (ст. 48).
Оказание такой помощи является адвокатской деятельностью, на что прямо
указывает п.1 ст.1 Федерального закона № 63 от 31.05.2002 «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Адвокатура сегодня, несомненно, является неотъемлемой частью
гражданского общества и правового государства. Одним из
фундаментальных принципов функционирования института гражданского
общества всегда являлся принцип обеспечения конфиденциальности
отношений доверителя и адвоката10.
Доверие- принципиальный момент в отношении адвоката со своим
доверителем. Степень доверия клиента к своему адвокату непосредственно
связана с обязанностью адвоката хранить адвокатскую тайну. Гарантии в
сохранении адвокатской тайны закреплены в статье 6 Федерального закона
№ 63, где на адвоката возложен запрет в разглашении сведений, сообщенных
ему его доверителем в связи с оказанием адвокатом юридической помощи без
согласия доверителя.
Аналогичная обязанность возложена на адвоката в Кодексе
профессиональной этики адвоката, где справедливо прописано, что без
уверенности в сохранении тайны не может быть доверия к адвокату11.
Институт адвокатуры признан защищать права и свободы граждан, в
связи с чем вытекает основная сущность адвокатской тайны, состоящая в
невозможности обязать адвоката свидетельствовать против своего
клиента. Таким образом, адвокатуре свойственна строго определённая
процессуальная роль, не допускающая каких-либо властных интерпретаций.
Однако, практика и анализ научной литературы свидетельствует об
отсутствии единства в установлении пределов и границ адвокатской тайны.
Отсутствие единой профессиональной позиции по данному вопросу создает
условия для злоупотребления, способных причинить вред охраняемым законом
интересам граждан.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 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. Ст. 4398.
10 Подоприхин Д.Б. Актуальные проблемы института адвокатской деятельности // Вестник Южно-Уральского
государственного университета.- 2017.- № 2.- С. 111.
11 Пшукова А.М. Профессиональная тайна адвоката как одно из основных требований адвокатской этики // Бизнес в
законе. Экономико-юридический журнал. – 2008.- № 4.- С. 239.
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Рассматривая в целом, независимо от фактического нарушителя права
лица именно государство предоставляет возможность защиты свои
интересов законным способом, будь то уголовный процесс, гражданский или
административное судопроизводство. В любом случае государством
предусмотрена возможность легальной защиты.
Адвокатура, не являясь государственных органом и вообще не имеющая
отношения к власти и управлению государством, выступает как бы
саморегулируемой организацией, цель которой- помощь в осуществлении
своих прав гражданам12.
Что касается определения понятия «адвокатская тайна», то здесь
вопросов не возникает, оно закреплено в Федеральном законе №63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», и определяется как любые
сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи
доверителю13.
Выявленная проблема носит комплексный характер и может быть
рассмотрена с разных сторон. Вопрос соблюдения и охраны адвокатской
тайны является весьма дискуссионным и вызывает неоднозначный взгляд.
Например, стороной медали является морально-этические проблемы
сохранения адвокатской тайны. Например, при исполнении долга по
обеспечению защиты адвокат может попасть в ситуацию, которую
невозможно решить посредством применения закона - это случаи, когда
перед адвокатом стоит вопрос нарушить адвокатскую тайну или сохранить.
Помимо существующих гарантий, имеющихся в отечественном
законодательстве: ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»14,
ст. 53 УПК РФ, ст. 161 УПК РФ15, ст. 310 УК РФ16 и др. адвокат не защищен
в случаях, когда он владеет информацией, касающейся совершения
преступления, от своего доверителя. Допустим, доверитель обвиняется в
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, и он доносит эту
информацию до адвоката. В свою очередь доверитель не признается в
совершении данного преступления, надеясь, что адвокат выстроит
необходимую линию защиты, и он избежит наказания. Помимо этого,
доверитель сообщает адвокату, что совершенные преступления являются
групповыми и соучастники продолжают заниматься преступной
деятельностью. В приведенной ситуации у адвоката безусловно возникает
конфликт между моралью и законом.
В соответствии с Законом, адвокат не имеет права раскрыть
адвокатскую тайну исходя из ФЗ «Об адвокатской деятельности и
Ишмаева Т.П., Бобылева Ж.А. Адвокатская тайна: проблемы обеспечения // Правопорядок: история, теория, практика.2016.- № 4 (11).- С.30.
13 Пшукова А.М. Профессиональная тайна адвоката как одно из основных требований адвокатской этики // Бизнес в
законе. Экономико-юридический журнал. – 2008.- № 4.- С. 239.
14 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 63-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 23. - Ст. 2102.
15 Уголовно-процессуальный Кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
16 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63- ФЗ (ред. 21.10.2018) // Собрание законодательства РФ. –
1996. - № 25. – Ст. 2954.
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адвокатуре», «Кодекса профессиональной этики адвоката», он понимает,
что своими действиями он может пресечь преступления, но и сам понесет
ответственность. Возможно, что в указанной ситуации может быть
следующее решение - обеспечить возможность адвокату раскрывать
адвокатскую тайну, если речь идет об интересах общества, которые могут
быть существенно нарушены преступными посягательствами. Здесь речь
идет, в первую очередь, о преступлениях тяжких и особо тяжких. Однако, до
сих пор законодательно данный вопрос не был урегулирован, уточнения по
данному вопросу в Уголовный кодекс РФ не вносились. Необходимо
законодательно закрепить перечень условий, при которых принцип
адвокатской тайны может быть нарушен. Однако, безусловно, указанное
развитие ситуации возможно допустить лишь в исключительных случаях,
четко указанных в законе17.
Еще одной проблемой нравственного регулирования является, спорный
вопрос возникающий как привило в силу личных предпочтений адвоката. Он
может отказаться от дела по собственному желанию, и причины тому не
всегда обоснованы. Отказ от помощи клиенту по тем или иным причинным
законодательством и другими нормативно-правовыми актами не как не
регулируют, в этом случаи все остается на совести адвоката. С точки
зрения морали, дифференцированный подход в принятие дел противоречат
моральным устоям адвокатуры. Обращаясь за помощью к адвокату,
доверитель ожидает квалифицированной помощи, но в результате получает
не обоснованный отказ. Встает вопрос о профессионализме адвоката. В ряде
случаев это связано с финансовой заинтересованностью, что полностью
противоречит п.1 Статье 9 Кодекса профессиональной этики адвоката,
«Адвокат не вправе: действовать вопреки законным интересам доверителя,
оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями
собственной выгоды, безнравственными интересами или находясь под
воздействием давления извне»18. Адвокат должен имеет только один интерес
— профессиональный, подчеркивающий его положение и стремление
защитить интересы клиента19.
Проблемным так же остается вопрос привлечения к ответственности
за разглашение адвокатской тайны лиц, причастных к ней, но не являющиеся
адвокатами20. Например, в гражданском и административном
судопроизводстве клиент может прибегать к услугам простого юриста,
который будет представлять его интересы в суде. Получается нормы ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»21 становятся не
Ишмаева Т.П., Бобылева Ж.А. Адвокатская тайна: проблемы обеспечения // Правопорядок: история, теория, практика.2016.- № 4 (11).- С.33.
18 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) от 31.01.2003 года (с
изм. и доп. от 20.04.2017) // Российская газета. – 2005. – № 222.
19 Боровков А.В., Караев С.Т. Современные проблемы нравственного регулирования деятельности адвоката в РФ //
Юридические науки: проблемы и перспективы. – 2014.- С.76.
20 Бураева С.К. Об адвокатской деятельности // Вестник Бурятского государственного университета.- 2014.- № 2.- С.265.
21 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 63-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 23. - Ст. 2102.
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применимы к данной категории лиц, так как они адвокатами не являются. По
сути, сведения, полученные юристом так же можно приравнять в тайне,
аналогичной адвокатской. На данный момент, вопрос об ответственности
таких лиц не урегулирован в российском законодательстве, ровно как и не
урегулирован вопрос о том, до какого момента адвокат обязан хранить
тайну. К настоящему времени единственным для доверителя способом
обеспечить бессрочность сохранения адвокатской тайны является,
заключение отдельного соглашения о конфиденциальности и в случае
прекращения статуса адвоката. В дальнейшем, в связи с чем, возникает
необходимость внесения изменений и дополнений в ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» законодательного закрепления
бессрочного сохранения адвокатской тайны.
Таким образом, законодательство об адвокатской деятельности в
России необходимо совершенствовать. Следует согласиться с мнением
Пилипенко Ю.С. в том, что в законе об адвокатуре существует дефицит
норм, которые могли бы в полной мере регулировать отношения
конфиденциальности в сфере оказания юридических услуг.
Разрешение этих проблемных вопросов видится в совершенствовании
законодательства об адвокатуре, процессуальных и иных норм,
регулирующих советующие отношения.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР ЗА ЛИЦАМИ
ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация: в статье рассматривается понятие административного
надзора в Российской Федерации, включая надзор за исполнением наказания
не связанного с лишением свободы, автором раскрывается его сущность и
реальность.
Ключевые слова: нормативные акты, административный надзор, надзор
за исполнением наказания, не связанного с лишением свободы, Российская
Федерация.
Annotation: the article considers the concept of administrative supervision in
the Russian Federation, including the supervision of the execution of punishment not
related to deprivation of liberty, the author reveals its essence and reality.
Keywords: regulations, administrative supervision, supervision of the
execution of punishment, not related to deprivation of liberty, Russian Federation.
Мерой правового контроля,
исторически
доказавшей
свою
эффективность в предупреждении рецидивной преступности, является
административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы. В этой связи в 2011 году был принят и действует Федеральный
закон N 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы" .
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В 2015 году, согласно статистическим данным, ранее судимыми лицами
совершено 393 430 преступлений, что на 2,0% меньше показателя 2014 года.
Число лиц, их совершивших, уменьшилось на 2,3% (с 307 021 до 299 933). На
8,1% (до 72 547) сократилось число тяжких и на 6,7% (до 18 978) - особо
тяжких преступлений, совершенных ранее судимыми лицами .
В то же время недостатки в организации контроля за поднадзорными
лицами и проведении с ними профилактической работы зачастую
становятся одними из условий совершения ими повторных преступлений.
Так, в 2015 году в отношении 7 970 поднадзорных лиц возбуждены
уголовные дела за совершение преступлений, в том числе против половой
неприкосновенности и половой свободы личности (2014 год - 185), против
жизни и здоровья (883), против собственности (7 409) .
Следует отметить, что эффективность реализации положений закона
будет зависеть от квалифицированного его осуществления сотрудниками
полиции органов внутренних дел Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ и
Приказом МВД России от 8 июля 2011 г. N 818 "О порядке осуществления
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы" осуществление административного надзора за данной категорией
лиц является прерогативой подразделений МВД России. При этом
законодатель не регламентирует должным образом порядка и условий
взаимодействия между исправительными учреждениями и органами
внутренних дел в рассматриваемой сфере, тем самым фактически игнорируя
то обстоятельство, что центральным фактором при определении срока
надзора и выборе вида административного ограничения в каждом
конкретном случае должен выступать учет:
1) социально-психологических и иных характеристик лица, отбывшего
наказание в виде лишения свободы и прошедшего курс принудительного
наблюдения и лечения у врача-психиатра, в т.ч. тяжесть и степень
выраженности психического расстройства, не исключающего вменяемости,
в сочетании с определением характера и степени тяжести ранее
совершенного преступления (преступлений);
2) поведения лица в период отбывания наказания. Здесь же отметим,
что по действующему законодательству обозначенное обстоятельство
учитывается лишь в случае, когда осужденный был признан злостным
нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Подобный
подход, по нашему мнению, является не совсем корректным.
Во-вторых, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 432-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном
судопроизводстве" ст. 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ
была дополнена частью 2.1, закрепившей правовые основы установления
судом административного надзора в отношении лиц, совершивших в возрасте
старше
восемнадцати
лет
преступление
против
половой
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неприкосновенности
несовершеннолетнего,
не
достигшего
четырнадцатилетнего
возраста,
и
страдающих
расстройством
сексуального предпочтения, не исключающим вменяемости (педофилией).
Выделяя в отдельную категорию поднадзорных лиц, имеющих аномалии
психики и ранее судимых за преступления против половой
неприкосновенности малолетних, законодатель по большей части
руководствовался усилением уголовной ответственности именно за
педофилию. Так же необходимо расширить круг лиц, относящихся к
обозначенной категории, а именно включить в нее всех индивидов,
совершивших преступление против жизни и здоровья, свободы, чести,
достоинства и (или) против половой неприкосновенности ребенка, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста, и имеющих аномалии психики,
не исключающие вменяемости, послужившие основанием для применения к
ним, наряду с исполнением уголовного наказания, принудительных
медицинских мер.
Кроме того в связи с повышенной социальной опасностью лиц,
страдающих психическими расстройствами, а так же лиц, к которым
принудительные медицинские меры применялись вместо уголовного
наказания, за ними необходим повышенный контроль
в связи с
невозможностью осознавать такими лицами противоправный характер и
общественную опасность своих деяний либо руководить ими.
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ прямо не
предусматривает возможности установления административного надзора
за лицами, имеющими расстройства психики, не исключающие вменяемости,
и на основании приговора суда прошедшими курс принудительного
психиатрического лечения в амбулаторных условиях. Однако, исходя из
содержания ст. 3 данного нормативно-правового акта, можно сделать
вывод, что указанная категория лиц, так или иначе подпадает под его
действие.
Административный надзор как возможный способ воздействия
государства в рамках административных правоотношений на лиц с
расстройствами психики, исключающими вменяемость, поможет снизить
уровень их потенциальной опасности для общества, что свидетельствует о
полезности его установления в административном праве.
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АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ
Аннотация: юридическое лицо имеет место нахождения и адрес,
причем в доктринальных источниках анализируются адреса юридических лиц
юридические, фактические, почтовые, массовой регистрации. Не всегда
обоснованно применяются указания на адрес юридических лиц и в судебных
решениях. Вместе с тем каждый из отмеченных видов адресов имеет свою
специфику, не соблюдение которой влечет для юридических лиц определенную
специфику от штрафных налоговых санкций до исключения из Единого
государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), поэтому
необходимо в них разобраться.
Ключевые слова: юридические лица, налоговые органы, адрес
регистрации, массовая регистрация, место нахождения, юридический адрес.
Annotation: a legal entity has a location and address, and in the doctrinal
sources addresses of legal entities are legal, actual, postal, mass registration. Not
always reasonably used to indicate the address of legal entities and in court
decisions. At the same time, each of the noted address types has its own specificity,
the non-observance of which entails certain legal specificities for legal entities, from
tax penalties to exclusion from the Unified State Register of Legal Entities
(hereinafter - Incorporation), therefore it is necessary to understand them.
Keywords: legal entities, tax authorities, registration address, mass
registration, location, legal address.
Место нахождения юридического лица (далее – ЮЛ) определяется
местом его государственной регистрации на территории Российской
Федерации
путем
указания
наименования
населенного
пункта
(муниципального образования). Государственная регистрация юридического
лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать
от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или
учредительного документа, если иное не установлено законом о
государственной регистрации ЮЛ (п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса
Российской Федерации – далее ГК РФ [1]).
В пределах места нахождения ЮЛ в ЕГРЮЛ должен быть указан адрес
юридического лица (п. 3 ст. 54 ГК РФ), что представляется важным для
направления ему юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ), для
установления места исполнения обязательств (ст. 316 ГК РФ) и др. Согласно
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закону ЮЛ несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск
отсутствия по указанному адресу своего органа (представителя).
Сообщения, доставленные по указанному в ЕГРЮЛ адресу считаются
полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному
адресу (п. 3 ст. 54 ГК РФ).
Место нахождения ЮЛ и его предприятий может иметь правовое
значение для приобретения определенных прав [2, с.201]. На практике
недобросовестные предприниматели вводят в заблуждение контрагентов и
потребителей в отношении характера деятельности и свойств
производимых товаров, включая в фирменные наименования названия
географических объектов, к которым эти предприниматели не имеют
никакого отношения. Типичным примером является фирменное наименование
«Общество с ограниченной ответственностью «Минеральные воды
Боржоми». Названное общество находится в Москве, его единственный
участник – кипрская компания. Согласно ЕГРЮЛ основными видами
деятельности общества являются сбор, очистка и распределение воды,
оптовая торговля безалкогольными напитками. Размещение на этикетках
воды, производимой в г. Москве, фирменного наименования данного общества
способно ввести в заблуждение относительно происхождения такой воды [3,
с.162].
В последнее время налоговые органы все чаще и чаще высылают ЮЛ
уведомления о необходимости представления достоверных сведений об
адресе [4, с.6].
Большинство таких уведомлений приходится на организации,
расположенные в бизнес-центрах. Такое же внимание уделяется тем
организациям, чей адрес фактического места нахождения не совпадает с
адресом, указанным в ЕГРЮЛ.
В случае сомнений в адресе ЮЛ налоговым органом проводится
проверка. Как результат – в отношении значительного числа организаций в
ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности адреса. А такая запись в ЕГРЮЛ
может привести к достаточно серьезным проблемам, в том числе к
проблеме осуществления операций по расчетному счету в банке.
Пять лет назад на проблему юридических адресов обратил внимание
Высший Арбитражный Суд, приняв Постановление Пленума от 30.07.2013 №
61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с
достоверностью адреса юридического лица» [5] (далее – Постановление).
Обратим внимание на разъяснения данного Пленума о сути
юридического адреса, которое содержится в п. 4 Постановления и сводится
к тому, что юридический адрес нужен исключительно для связи с
организацией. И, собственно, поэтому юридический адрес может
отличаться от адреса, по которому осуществляется непосредственная
деятельность юридического лица, в том числе хозяйственная
(производственный цех, торговая точка и т.п.).
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Разъяснение о признаках недостоверности юридического адреса
содержится в подп. 1 п. 2 Постановления. В частности, по мнению ВАС, о
признаках
недостоверности
юридического
адреса
может
свидетельствовать следующее:
 адрес организации «обозначен как адрес большого количества иных
юридических лиц»;
 представители юридического лица по адресу не располагаются;
 корреспонденция возвращается с пометкой «организация выбыла»,
«за истечением срока хранения» и т.п.
Указанные формулировки не случайны. При принятии решений
указанного пленума как раз обсуждался вопрос организаций, находящихся в
больших бизнес-центрах. Ведь все они подпадают под признак того, что их
адрес «обозначен как адрес большого количества иных юридических лиц».
Для того чтобы у таких организаций не было проблем, как раз и
появились в Постановлении признаки, соединенные союзом «и». То есть для
недостоверного адреса необходимо наличие в совокупности всех
вышеуказанных признаков одновременно.
Например, в деле № А73-5679/2017 приводится пример, когда ИФНС
провела проверку достоверности сведений об адресе, в ходе который было
установлено, что юридическим адресом общества является квартира в
жилом доме. На момент осмотра дверь никто не открыл, соседей также не
оказалось дома, вывеска и другая информация, свидетельствующая о
фактическом нахождении общества по данному адресу, отсутствовала, в
связи с чем налоговая признала адрес недостоверным и внесла
соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Суды трех инстанций с налоговым
органом не согласились, указали, что руководитель и учредитель компании по
запросу инспекции, направленному по оспариваемому адресу, в установленный
срок достоверность адреса подтвердил.
То есть связь с обществом по рассматриваемому адресу была. В таком
случае отсутствует такой признак, как «корреспонденция возвращается с
пометкой «организация выбыла», «за истечением срока хранения» и т.п.».
Кроме того, представить ситуацию с утратой письма на самой почте
не так уж и сложно, тем более что совсем недавно «недоставку почты» в
России (по вине самой почты) и связанные с этим негативные последствия у
получателя разбирал даже Европейский суд по правам человека [4, с.7].
Проверки адресов налоговыми органами предпринимаются под эгидой
очистки ЕГРЮЛ от фирм-однодневок. То есть цель полнее благая, однако
средства ее достижения не всегда являются надлежащими, т.к. юридическая
техника упречна и с дефектами.
У большинства однодневок в России действительно был адрес массовой
регистрации, суть которого рассмотрим подробнее.
О понимании адреса массовой регистрации указано в п. 1.2.1
приложения 2 к Приказу ФНС России от 29.12.2006 № САЭ-3-09/911@.
Также в п. 1.2.1 приложения 2 к Приказу ФНС России № САЭ-3-09/911@
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указано, что каждое УФНС России по субъекту Федерации устанавливает
свой минимальный критерий отбора адреса массовой регистрации (например,
один и тот же адрес указан при государственной регистрации в качестве
последнего места нахождения 10 и более юридическими лицами, 5 и более
юридическими лицами и т.п.).
Собственно, обнаружив адрес массовой регистрации, налоговая
обязана провести проверочные мероприятия. Об этом прямо указано в письме
ФНС России от 03.08.2016 № ГД-4-14/14126@, от 03.08.2016 № ГД-414/14127@. Указано там и такое мероприятие, как «осмотр» юридического
адреса.
Далее возможны следующие последствия:
 если выявлена недостоверность уже внесенных в ЕГРЮЛ сведений,
то регистрирующий орган вносит туда же запись о недостоверности
сведений о ЮЛ (абз. второй п. 6 ст. 11 Закона о госрегистрации, п. 18
приложения № 1 к Приказу № ММВ-7-14/72, письмо ФНС России от
02.09.2016 № ЕД-3-14/4045@);
 согласно письму ФНС России от 23.12.2011 № АС-4-2/22130@
налоговым органам поручается в случае выявления фактов отсутствия
налогоплательщика – ЮЛ по адресу регистрации, указанному в ЕГРЮЛ, в 10дневный срок с момента выявления таких фактов доводить данную
информацию до банков, в которых открыты счета налогоплательщиков.
Далее налоговая сведения о недостоверности юридического адреса
вносит в ЕГРЮЛ.
По мнению ФНС в том случае, если в ЕГРЮЛ внесены сведения о
недостоверности адреса, то для исключения из ЕГРЮЛ записи о
недостоверности сведений о ЮЛ необходимо в установленном Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ [6] порядке представить в регистрирующий
орган содержащее достоверные сведения о ЮЛ заявление по форме № Р14001
или по форме № Р13001 (в случае внесения изменений в учредительный
документ ЮЛ) и иные документы, предусмотренные вышеуказанным
Федеральным законом. Такой ответ размещен в сети Интернет по адресу:
https://www.nalog.ru/rn77/service/kb/ Федеральные вопросы, вопрос: Как
«исключить» из ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о юридическом
лице?
Если же это не помогло, можно обжаловать такую запись в суде.
Судебная практика имеет в настоящее время многочисленные выигранные
дела.
Совсем недавно ФНС опубликовала очередной Обзор судебной практики
с участием регистрирующих органов, в который попали дела об исключении
из ЕГРЮЛ отметки о недостоверности юридического адреса на основании
записи с камеры видеонаблюдения [7, с.4].
Федеральная налоговая служба РФ выпустила письмо от 12.10.2018 №
ГД-4-14/20017 «О направлении «Обзора судебной практики по спорам с
участием регистрирующих органов № 3 (2018)» [8] (далее – Обзор). В Обзор
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включены споры, которые для обществ завершились как положительно, так
и отрицательно. Рассмотрим несколько самых интересных, связанных с
предметом настоящей статьи.
1) Отказ в регистрации из-за массового заявителя. Первая инстанция и
апелляция признали отказ в регистрации изменений из-за подачи заявления
массовым заявителем незаконным, но кассация отправила дело на пересмотр
для оценки добросовестности заявителя.
Директор общества подал заявление на регистрацию изменений,
вносимых в учредительные документы: об увеличении уставного капитала до
20 000 руб. за счет внесения вклада третьим лицом (директором) в размере
10 000 руб. и принятии директора в состав участников. Регистрирующий
орган отказал в регистрации этих изменений. Основанием стало то, что
директор является массовым руководителем и участником ЮЛ, что
свидетельствует о недостоверности информации, представленной в
налоговый орган. Оказалось, что в ЕГРЮЛ числились сведения об участии
директора общества в пяти ЮЛ, в качестве единоличного исполнительного
органа – в семи ЮЛ, в том числе в двух управляющих компаниях, являющихся
руководителями 11 ЮЛ, находящихся в стадии реорганизации в форме
присоединения к ним 161 ЮЛ. При этом юридические лица находились в
различных субъектах Федерации, а именно в Вологодской и Ивановской
областях, г. Москве.
Из этого регистрирующий орган сделал вывод, что общество не
собирается вести хозяйственную деятельность, а намеревается
использовать ЮЛ только лишь для присоединения иных лиц, то есть
злоупотребляет правом. Также налоговый орган отметил, что в поданном
бухгалтерском балансе содержались нулевые показатели по всем строкам.
Общество обратилось в суд для оспаривания решения налоговиков.
Первая инстанция признала его недействительным. Апелляция с ней
согласилась. Но кассация отменила судебные акты нижестоящих инстанций
и направила дело на новое рассмотрение. По ее мнению, суды не дали должной
оценки доводам регистрирующего органа об отклонении действий директора
от добросовестного поведения (дело № А13-2014/2017).
2) Удаление отметки о недостоверности юрадреса (подтвердить
достоверность юридического адреса удалось с помощью записи с камеры
видеонаблюдения).
Налоговый орган внес в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности
юридического адреса общества. Основанием стал протокол осмотра, в
котором было отмечено, что вывески, органы управления, представители,
обособленное имущество общества не обнаружены, связь с ЮЛ
отсутствует. Также было указано, что присутствовали понятые. После
осмотра налоговики отправили обществу требование о предоставлении
достоверных сведений об адресе. Общество направило ответ, в котором
указало, что работает по установленному графику: рабочий день только в
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субботу с 10:00 до 14:00. Позже межрайонная инспекция провела осмотр
помещения в субботу и зафиксировала отсутствие сотрудников в офисе.
Общество подало заявление о признании незаконным действия
налогового органа о внесении отметки о недостоверности. Суд первой
инстанции его удовлетворил. Апелляция и кассация поддержали
нижестоящую инстанцию. Суды признали недопустимым доказательством
протокол осмотра.
Дело в том, что общество представило видеозапись с камеры
видеонаблюдения, установленной в коридоре при входе в помещение. Из нее
видно, что в коридор вошли двое сотрудников налоговой инспекции, один из
них фотографировал входную дверь помещения, а другой – постучал в дверь и
прикоснулся к дверной ручке. Иные лица, в частности понятые, указанные в
протоколе осмотра, не присутствовали. Кроме того, осмотр помещения был
проведен в нерабочее время, в связи с чем отраженные в протоколе
обстоятельства не могут подтвердить факт отсутствия ЮЛ по
заявленному адресу. Также в суде были представлены видеозаписи,
подтверждающие, что по субботам в рабочее время приходил сотрудник
общества и уходил после окончания рабочего дня.
На основании этого суды пришли к выводу, что налоговый орган не
представил информацию о том, что связь с обществом по адресу,
отраженному в ЕГРЮЛ, невозможна (представитель ЮЛ по данному адресу
не располагается и корреспонденция возвращается с пометкой «организация
выбыла», «за истечением срока хранения» и т.п.). Ведь на все уведомления
налоговых органов о подтверждении адреса заявитель предоставлял ответы
о достоверности заявленного адреса места нахождения (дело № А6532533/2017).
Далее рассмотрим вопрос – какие негативные налоговые последствия
влечет заключение сделки с ЮЛ, зарегистрированным по адресу массовой
регистрации.
Сделку с контрагентом, зарегистрированным по «массовому» адресу,
налоговые органы могут расценить как попытку получения необоснованной
налоговой выгоды.
Если будет доказано получение контрагентом необоснованной выгоды,
то ему грозят следующие последствия:
 доначисление налога, пеней, взыскание штрафа за неуплату налога
по ст. 122 НК РФ;
 административный штраф за грубое нарушение бухгалтерского
учета (отчетности) (ст. 15.11 КоАП РФ);
 привлечение к уголовной ответственности, если размер недоимки
существенный (ст.ст. 198, 199, 199.1 УК РФ).
Это связано с тем, что регистрация компании по «массовому» адресу
является одним из признаков фирмы – «однодневки» (Письмо ФНС России от
24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@). А использование фирм – «однодневок» - это
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классическая схема уклонения от уплаты налогов (п. 13.1 Приложения к
Письму ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@).
Поэтому сделка с таким ЮЛ увеличивает налоговые риски (п. 12
Общедоступных критериев оценки рисков, утвержденных Приказом ФНС
России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, Письмо Минфина России от
21.06.2017 № 03-12-11/2/39116).
Таким образом, в ходе предпринимательской деятельности в
настоящее время необходимо оценивать потенциального контрагента по
адресу его регистрации, указанному в ЕГРЮЛ, а в случае наличия в нем
отметки о недостоверности адреса, либо о том, что ЮЛ зарегистрировано
по
адресу
массовой
регистрации,
проявлять
дополнительную
осмотрительность. Заключение сделок с подобным ЮЛ в последствии
может привести к претензиям со стороны ФНС, которые могут перерасти
в доначисление налога, пеней, взыскание штрафа за неуплату налога по ст.
122 НК РФ; административный штраф за грубое нарушение бухгалтерского
учета (отчетности); привлечение к уголовной ответственности, если размер
недоимки существенный.
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Annotation: This article discusses the relationship of man and economy. The
purpose of this article is to reflect the role and influence on the life of each person.
To improve the standard of living and well-being of the population, a theoretical
understanding of the main aspects of the economy and their practical application
are necessary.
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Часто в повседневной жизни люди слышат слово «экономика». Многие
задают себе вопрос о том, что оно означает и зачем нужна экономика? Данный
термин интерпретируют по-разному, при этом основой выступает ведение
хозяйства. И эта наука является частью повседневной жизни людей. Она
помогает им удовлетворить их потребности в жизни. Хотят они этого или нет,
но экономика окружает людей постоянно и везде. Если люди постоянно
перебывают в контакте с этой наукой, то нужно с ней подружиться, а значит
— изучать.
В первую очередь, экономика тесно связана с теми проблемами, которые
появляются у каждого человека. Каждый день людей волнует множество
вопросов: квартирная плата, проценты в кредитовании, домашние ремонты,
оплата учебы детей и много других проблем.
Выход за порог своего дома и происходит та же встреча с проявлениями
экономики – это зарплаты, цены на рынке, цены на энергоресурсы. Экономика
внедряется и в проблемы глобального характера - хватит ли продукции для
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того, чтобы был накормлен народ, изменится ли рост населения Земли с
ростом современных технологий...
С каждым днем одни вопросы решаются, а другие появляются вновь.
Человечество стремиться к лучшей жизни, а значит, нужно искать методы
достижения этой цели, что не возможно без экономики. Для того чтобы
бороться с вышеперечисленными проблемами, нужно еще со школы овладеть
азами экономики.
В русском языке это слово имеет два значения: «экономика как хозяйство
страны» и «экономика как научная дисциплина, экономическая теория».
Экономика как хозяйство включает:
ресурсы,
предприятия,
домашние хозяйства,
систему законодательства,
структуру государственных органов,
сложившиеся в обществе традиционный образ жизни,
формы собственности.
Экономика как наука изучает:
экономические отношения,
законы и категории производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ.
Главная задача экономики как науки — объяснить, как устроена и действует
экономика-хозяйство, а также, как она должна работать, чтобы обеспечить
людям достойный уровень жизни. Она дает оценки и указания: что хорошо
(рационально), что плохо (неэффективно), что следует делать, чтобы добиться
наилучших результатов.
Экономическая наука изучает экономические отношения на разных
уровнях. Микроэкономика изучает:
поведение отдельных потребителей,
поведение отдельных фирм,
отраслевые и региональные рынки,
рынки факторов производства,
проблему внешних эффектов.
При этом масштабы объекта изучения могут быть мелкими и очень крупными.
Макроэкономика изучает экономику страны как единое целое. Объектами
изучения макроэкономики являются:
экономический рост,
инфляция,
безработица,
денежное обращение,
налоговая система,
государственный бюджет,
международная торговля.
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Ежедневно, потребляя информацию об экономической ситуации в стране из
различных источников — телевидение, интернет, радио, люди невольно
начинают чувствовать себя неловко, и от этого ощущения необразованному с
экономической точки зрения человеку очень трудно избавиться. Все эти
абстрактные понятия, термины, экономические показатели, котировки,
индексы, ВВП, стагнация, инфляция и т.д. кажутся сложной информацией
большому количеству людей.
Многие пытаются избавиться от новостей, которые в первую очередь
касаются благосостояния жизни каждого человека. Это происходит из-за
подачи материала, она как - будто сделана исключительно для узкого круга
людей. Конечно же говорить об экономике простым языком можно, но лучше
- научиться самостоятельно разбираться в самых важных и распространенных
экономических терминах. Главные преимущества знания азов экономики:
Повышенный уровень знаний поможет избежать материальных лишений;
Быстрое реагирование на экономическую ситуацию в стране, поможет стать
конкурентоспособным;
Прогнозировать, что бы минимизировать риски, расходы, и увеличивать тем
самым прибыль и доход.
Основные понятия, способствующие пониманию экономики:
Закон предложения и спроса – фундамент экономики. Каждый раз, когда
наблюдается рост поставок какого-либо товара, его цена снижается, и всякий
раз, когда спрос на товар растет, цена увеличивается. Таким образом, когда
есть избыточное производство определенного продукта, цены на продукты
питания должны снижаться, и наоборот.
Валовый внутренний продукт. (ВВП) является основной мерой размера
экономики. Он равен сумме доходов всех людей или сумме рыночной
стоимости всех товаров и услуг, производимых в этой стране.
Темпы роста экономики. Темпы роста экономики рассчитываются на основе
данных за предыдущий и последующий год, в процентах.
Инфляция. Инфляция - это «экономические весы» показывающие, насколько
товары и услуги в совокупности выросли в цене по сравнению с прошлым
годом.
Процентные ставки. После кредитование идет ожидание возврата денег и
дополнительного дохода. Этот доход и называется процентом. Процентная
ставка является именно той мерой, которая определит, какой доход получится.
Как связаны между собой процентные ставки, инфляция и рост экономики.
Существует обратная зависимость между процентными ставками и ростом
экономики, и прямая зависимость между процентной ставкой и уровнем
инфляции. Таким образом, когда увеличивается процентная ставка, инфляция,
как правило, растёт.
Налогово-бюджетная политика. Правительство в большей или меньшей
степени может влиять на экономику, регулируя расходы бюджета страны.
Одной из форм регулирования расходов бюджета является налоговая
политика. Если правительство тратит больше, то это может привести к
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повышению спроса, а значит, к росту цен. Рост цен приводит к разгону
инфляции. Инфляция, в свою очередь, вынуждает правительство увеличивать
расходы. Таким образом, правительства стараются тратить больше в периоды
низких темпов роста и низкой инфляции и сокращать расходы в периоды
высоких темпов роста и высокой инфляции.
8. Цикличность экономики. Рыночные экономики имеют тенденцию подъема и
спада с периодичностью около 7 лет. В начале цикла происходит бурный рост,
затем попадание в топ, потом следует сокращение, ведущее к рецессии и,
наконец, снова подъём.
9. Альтернативная стоимость. Это показатель, который указывает, на какое
количество следует снизить производство одного товара, чтобы произвести
единицу прочего подобного товара за счет изъятых средств.
10. Сравнение преимуществ. Процесс количественного или качественного
сопоставления разных свойств (сходств, отличий, преимуществ и недостатков)
двух (и более) объектов.
Таким образом, экономика – целенаправленная управленческая
деятельность общества по самообеспечению материальными ресурсами для
поддержания жизнедеятельности. Чтобы эта деятельность была успешной,
людям необходимо знать, понимать основные аспекты экономики и уметь
применять их на практике.
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Аннотация: В статье представлен пример использования активных
методов обучения математической логике. Так же представлен наглядный
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Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования третьего поколения является на данный
момент одной из актуальных проблем. Требования ФГОС принципиально
отодвигают традиционное обучение. Внедряются новые стандарты, которые
обусловлены в большей мере на саморазвитие учащихся. Не только учителям
школ, но и преподавателям высших образовательных учреждений необходимо
изменить разработки и документацию, связанные с учебной программой и
перестроить весь процесс обучения. Но это не единственные изменения в
вузах. С внедрением ФГОС третьего поколения университеты переходят на
двухступенчатую систему образования, то есть бакалавриат – магистратура. В
связи с этим возникает ряд вопросов:
- каково должно быть содержание учебных дисциплин в рамках
двухступенчатой системы, бакалавриат – магистратура?
- какими активными и интерактивными методами можно пользоваться в
преподавании математических дисциплин?
- как методически правильно организовать аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов по этим дисциплинам?
- какими дополнительными средствами можно воспользоваться на
занятиях при активных и интерактивных методах?
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- как оценить полученные знания у учащихся?
Данные вопросы требуют к себе большого внимания, понимая и
переосмысления обучения. С введением новых стандартов стоит вопрос о
преподавании в определённой учебной дисциплине, которая полностью
зависит от предпринимаемых технологий преподавателя.
Рассматривая вопрос об организации обучения в соответствии со
стандартами третьего поколения, в преподавании определённой дисциплины
– математической логики, нужно в первую очередь отталкиваться от:
- целей и задач данной дисциплины, как науки;
- знания, которыми должен обладать выпущенный студент по
направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» (профили
«Математика и Физика», «Математика и Информатика»).
По исследованиям известного британского математика и логика Д. Буля,
математическая логика – это раздел математики, посвящённый анализу
рассуждений, при этом в первую очередь наблюдается формализация
рассуждений, а не их содержания. Что с логикой, то её обычно связывают с
логическим мышлением, характерными чертами которой являются
рациональность, разумность, последовательность и аргументированность.
Другой же задачей математической логики является решение проблемы её
теоретической части.
ФГОС третьего поколения так же выдвинул свою оценку
компетентности выпускника. Студент должен обладать общекультурной и
профессиональной
компетенцией.
Помимо
этого,
включают
и
специализированные знания, зависящие от профиля обучаемого.
Все эти компетенции, включающие знания и навыки выпускников,
являются требуемым результатом освоения ООП бакалавриата и зависят при
приёме на работу.
Следовательно, найти решение поставленной проблемы обучения
математической логике, как науки можно в контексте компетентносного
подхода.
В научно-методической литературе [1-4] существует гипотеза, о том, что
эффективно реализовать требования ФГОС в процессе обучения
математическим дисциплинам можно, используя активные методы
обучения.Важным моментом при этом является формирование навыков
критического мышления с помощью интерактивного включения студентов в
образовательный процесс, используя специфические методы обучения,
специализированные методы и приёмы. При этом будем использовать три
стадии задачи: «Вызов- Осмысление- Рефлексия.
Благодаря этому,
обучающиеся сами ставят цели, ищут необходимую информацию для
достижения желаемого результата и размышляют в ходе получения
информации.
При разработке занятия, используя данные приёмы, можно столкнуться
с некоторыми затруднениями: сложная тема, индивидуальные особенности
студентов и т.д. Поэтому перед проведением необходимо оценить
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возможности учащихся и соотнести с данной темой. На таких занятиях, как
правило, сочетается групповая и индивидуальная работа.
Можно рекомендовать работу в подгруппах по 3-7 человек, так как это
способствует раскрытию умственной деятельности каждого студента. Такой
форме организации обучения (её можно назвать «обучение сообща»)
характерно:
- взаимное обучение студентов;
- взаимопомощь и взаимодействие между обучаемыми;
- выдвижение новых гипотез, теорий и коллективное размышление над
ними;
- общее решение приводится методом компромисса. [3]
Следует отметить, что не обязательно каждое занятие проводить таким
образом, при выборе стратегии следует отметить, что технологии и методы
изучения должны в полной мере помочь усвоить изученную тему данной
дисциплины.
Рассмотрим использование метода при изучении темы «Нормальная
форма логической формулы». Отметим, что данное занятие построено по
принципу трёхфазной структуры.
Вызов.
Преподаватель делает сообщение, задает вопросы на
размышление студентам: «Дайте определение понятию «нормальная форма»?
Что такое КНФ И ДНФ(СДНФ И СКНФ)?». Ответы студентов фиксируются
на доске. Далее учащиеся совместно с преподавателем приступают к
практической части, разбирая задачи по данной теме, например:
Задача 1. Привести к КНФ и СКНФ. F=((((A→B) →¬A) →¬B) →¬C)
Решение:
F=((((A→B) →¬A) →¬B) →¬C)= ((((¬A∨B) →¬A) →¬B) →¬C) =(((¬
(¬A∨B) ∨¬A) →¬B) →¬C)= =((¬(¬(¬A∨B)∨¬A) ∨¬B) →¬C)= (¬ (¬ (¬ (¬A∨B)
∨¬A) ∨¬B) ∨¬C)=(( ¬ (¬A∨B) ∨¬A) &B∨¬C)=
=(((A&¬B)∨ ¬A) &B)∨¬C=((A&¬B∨¬A) &B)∨¬C=(A&¬B &B ∨ ¬A&B)
∨ ¬C=(0∨ ¬A&B) ∨¬C=¬A&B∨ ¬C
Приведем к КНФ: F=¬A&B∨ ¬C=(¬A∨ ¬C) &(B∨ ¬C)
Приведем к СДНФ: F=(¬A∨ ¬C) &(B∨ ¬C)= (¬A∨ ¬C∨ ¬BB) &(¬AA∨B∨
¬C)=( ¬A∨ ¬C∨B) & (A∨ ¬C∨B) &( ¬A∨ ¬C∨¬B) &(¬A∨C∨B)
Задача 2.Дана формула: F=(¬(F1&F2) &(F1∨F2). Привести формулу к
виду ДНФ.
Решение:
F=(¬(F1&F2) &(F1∨F2)=( ¬F1∨¬F2) &( F1∨F2)=(( ¬F1∨¬F2) &F1)
∨((¬F1∨¬F2) &F2)=( ¬F1&F1) ∨ (F1&¬F2) ∨(¬F1&F2)∨( ¬F2&F2)=( ¬F2&F1) ∨
( ¬F1&F2)
Задача 3.Упростить СКНФ f=(x∨y∨¬z) & (x∨¬y∨¬z) & (¬x∨y∨¬z) &
(¬x∨¬y∨z) & (¬x∨¬y∨¬z)
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Решение:
f=(x∨y∨¬z)
&
(x∨¬y∨¬z)
&
(¬x∨y∨¬z)&
(¬x∨¬y∨z)&
(¬x∨¬y∨¬z)=(x∨¬z)& (¬x∨¬z)&& (¬x∨¬y∨z) =¬z&(¬x∨¬y∨z)= ¬z&¬x∨¬z&¬y
∨¬z&z=¬x&¬z∨¬y&¬z
Осмысление. По возможности, каждый студент, выходит к доске, для
того, чтобы закрепит свои практические знания, решая задачи данного типа.
Так же происходит и коллективная работа: студенты совместно обсуждают и
рассуждают о путях решения задачи.
Рефлексия. После занятия студентам дается домашнее задание:
придумать для своих одногруппников задачи на тему «Нормальная форма
логических формул».
Для того, чтобы выполнить данную домашнюю работу, студенту нужно
еще раз повторить пройденную тему на лекционных и практических занятиях.
Тем самым студент лучше усвоит тему.
Таким образом, можно сказать, что данный метод организации обучения
соответствует ряду требований ФГОС третьего поколения:
- практические занятия дисциплины «Математическая логика»
проведены с использованием активных методов обучения;
- доля самостоятельной работы учащихся возросла;
- аудиторная, индивидуальная и парная работа велась с учётом освоения
новых знаний и умений по заданиям самостоятельной работы;
имеются технологии и приёмы освоения новых знаний для
организации занятий в активных и интерактивных формах.
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Аннотация: На сегодняшний день, проблемы информационной
открытости и прозрачности исполнительной власти в Российской
Федерации являются актуальной темой для изучения.Именно поэтому, в
данной статье будут рассмотрены понятия информационной открытости
и информационной прозрачности исполнительной власти Российской
Федерации, а также обозначены проблемы информационной открытости и
прозрачности исполнительной власти. В данной статье будут использованы
работы Афанасьевой О.В., Белозор Ф.И, Дзялошинского И.М., Корченковой
Н.Ю., Шаброва О.Ф.
Ключевые слова: информационная открытость, информационная
прозрачность, исполнительная власть, проблемы информационной
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Annotation: Today, the problems of informational openness and
transparency of the executive branch in the Russian Federation are an actual topic
for study.
That is why, in this article, the concepts of information openness and information
transparency of the executive branch of the Russian Federation will be considered,
as well as the problems of information openness and transparency of the executive
authority are indicated. In this article will be used work Afanasyeva O.V., Belozor
F.I., Dzyaloshinsky I.M., Korchenkova N.Y., Shabrov O.F.
Keywords: informational openness, informational transparency, executive
authority, problems of informational openness and transparency.
На сегодняшний день, понятие информационной открытости и
прозрачности имеет несколько трактовок. Рассмотрим некоторые из них
подробнее.
Понятие информационной открытости и прозрачности берет свое начало
в литературе английского языка. Например, под открытостью принято
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понимать доступ не только к документам, которые касаются исполнительной
власти, но и доступ к тем организациям, которые финансируются с помощью
налогов. Понятие информационной прозрачности используют для контроля
финансовых средств, при рассмотрении теневых как политических, так и
экономических отношений.
Информационная открытость предоставляет населению страны доступ к
некоторым возможностям. К ним можно отнести:
-контроль исполнительной власти;
-критика обстановки, которая складывается не только в обществе, но и в
исполнительной власти;
-наблюдение за результатами;
-размышление над сведениями, которые были получены.
Информационная прозрачность же предоставляет населению страны
доступ к следующим возможностям:
-доступ к информации о деятельности исполнительной власти;
-доступ к решениям, которые принимает исполнительная власть.
То есть информационная открытость трактуется как создание
исполнительной властью определенных условий, при которых население
страны сможет ознакомиться с информацией о деятельности исполнительной
власти и о решениях, которые были приняты исполнительной властью, без
каких-либо затруднений.
В то же время, информационная прозрачность трактуется как не только
регулярное освещение деятельности исполнительной власти, но и толкование
механизма исполнения, содержания, целей исполнительной власти.
В 2017 году было проведено исследование, которое затронуло проблемы
информационной открытости и прозрачности органов исполнительной власти.
Количество людей, которые были опрошены, составило 500 человек.
Анализ данного исследования показал, что 75% людей, которые были
опрошены, интересуются деятельностью органов исполнительной власти.
Стоит отметить основные источники информации, среди которых:
-газеты - 25%;
-«сарафанное» радио - 25%;
-радио, телевидение - 50%.
При этом, люди, которые были опрошены, старше 50 лет получают
информацию из следующих источников:
-газеты - 50%;
-«сарафанное» радио - 25%;
-радио, телевидение - 25%.
В то же время, люди, которые были опрошены, младше 50 лет получают
информацию из следующих источников:
1.Радио, телевидение:
-18 лет - 35 лет - 50%;
-36 лет - 49 лет - 75%.
2.Социальные сети:
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-18 лет - 35 лет - 50%;
-36 лет - 49 лет - 25%.
Данное исследование показало, что:
-12.5% людей, которые были опрошены, считают, что деятельность
органов исполнительной власти является полностью закрытой;
-12.5% людей, которые были опрошены, считают, что деятельность
органов исполнительной власти является полностью открытой;
-50% людей, которые были опрошены, считают, что деятельность
органов исполнительной власти является скорее закрытой, чем открытой;
-25% людей, которые были опрошены, считают, что деятельность
органов исполнительной власти является скорее открытой, чем закрытой.
Несмотря на то, что данные показатели подтверждают тот факт, что
огромное количество людей, на сегодняшний день, интересуются
деятельностью органов исполнительной власти, следующие показатели
выявляют некоторые проблемы:
-50% людей, которые были опрошены, не удовлетворены информацией,
которая была получена;
-25% людей, которые были опрошены, убеждены в том, что данная
информация не достоверна;
-25% людей, которые были опрошены, считают, что информации,
которая была предоставлена, недостаточно.
В заключении можно сделать вывод о том, что проблемы
информационной открытости и прозрачности исполнительной власти в
Российской Федерации является актуальной темой для изучения. При работе
над данной статьей были проанализированы работы многих исследователей, в
которых были обозначены не только актуальность информационной
открытости и прозрачности, но и проблемы. При этом, можно утверждать, что,
на сегодняшний день, нет абсолютно верного способа решить проблемы
информационной открытости и прозрачности исполнительной власти
Российской Федерации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БОРЬБЫ С
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РОССИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы
совершенствования законодательства РФ в сфере борьбы с организованной
преступностью. На основе положительного опыта наиболее развитых
государств мира в действующее законодательство внесен комплекс
кардинальных мер, обеспечивающих адаптацию законодательства России к
международным нормам. Данная работа продолжается в рамках
разрабатываемых проектов Уголовного и Уголовно-процессуального
кодексов.
Ключевые слова: «Концепция правовой политики», «борьба с орган
изованной преступностью», «финансирование организованной преступнос
ти», «процессуальное соглашение», «негласные следственные действия».
Annotation: this article addresses the issues of improving the legislation of
the Russian Federation in the fight against organized crime. On the basis of the
positive experience of the most developed countries of the world, a set of cardinal
measures has been introduced in the current legislation that ensure the adaptation
of Russian legislation to international norms. This work continues as part of the
projects being developed by the Criminal Code and the Criminal Procedure Code.
Key words: "The concept of legal policy", "The fight against organized
crime", “Financing organized crime”, “Procedural agreement”, "Covert
investigative actions."
Прошедший в Государственной Думе Российской Федерации круглый
стол имеет большое значение; пожалуй, впервые с 2008 г. на столь высоком
уровне обсуждались проблемы борьбы с организованной преступностью.
Почему речь идет о таком рубеже, как 2008 г.? Да потому, что именно в
этом году, 6 сентября, указом бывшего Президента Российской Федерации
была расформирована служба по борьбе с организованной преступностью,
функционировавшая в рамках МВД РФ. Данным решением как бы
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утверждалось: с организованной преступностью в стране покончено, и
сотрудникам службы необходимо сменить специализацию либо вовсе уйти на
покой. К счастью, приходит понимание, что принятое тогда решение было
непродуманным и поспешным, что проблемы, связанные с организованной
преступностью, никуда не исчезли, а лишь обострились...
На круглом столе присутствовали 5 бывших начальников
расформированной службы, четверо из которых выступили перед
присутствовавшими. Также на мероприятии высказались депутаты
Государственной Думы РФ (в т.ч. вице-спикер, председатель и заместитель
председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции),
один из членов СФ РФ, представитель Генпрокуратуры РФ, первый
заместитель
руководителя
Госнаркоконтроля
РФ,
постоянный
представитель по правовым вопросам МЮ США при посольстве США в
России и др. Свои позиции озвучили присутствовавшие на форуме некоторые
российские ученые. В основном доклады и выступления были очень
информативными, острыми и вызывали живой интерес аудитории.
На мой взгляд, особого внимания заслуживают доклад депутата А.
Хинштейна,
выступления
первого
заместителя
директора
Госнаркоконтроля РФ В. Каланды, генерал-лейтенанта милиции в отставке
А. Овчинникова и президента Российской криминологической ассоциации А.
Долговой.
В настоящей статье можно предложить для обсуждения несколько
идей, которые были представлены на форуме в ГД РФ.
Организаторы круглого стола разработали проект рекомендаций,
который был вручен всем участникам форума. Проект оставляет
впечатление весьма основательного и подробного документа [3].
Рекомендательная
часть
адресована
Правительству
РФ,
правоохранительным
ведомствам
и
МИД
РФ.
В документе предложено проводить целевые профилактические,
оперативно-розыскные мероприятия и специальные операции по выявлению и
отслеживанию
денежных
потоков
экстремистских
сообществ
(организаций), в т.ч. с использованием неформальной финансовоперерасчетной системы Хавала (п. 1.2.4 проекта рекомендаций).
Полагаю, что следует расширить рамки этого направления работы
(добавить, например, задачу по выявлению и пресечению источников
финансирования; потоки его могут пресекаться, но если остаются
источники, неизбежно будут возникать новые потоки по новым или тем же
каналам) и придать ему больше конкретики.
В последние годы одним из значительных (может быть, и самым
значительным) источником финансирования деятельности экстремистских
сообществ (организаций) на Северном Кавказе (возможно, и в некоторых
иных регионах России) является вымогательство денежных средств у
местных предпринимателей и состоятельных чиновников (уместно будет
напомнить, что весной 2013 г. один из центральных российских каналов
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показал интервью бывшего боевика, из которого следует, что некоторые
чиновники платят дань в размере 1 млн. долл. США в год, обеспечивая таким
образом свою безопасность).
Запуганные жертвы, как правило, не обращаются за помощью в
правоохранительные органы, а выполняют требования экстремистов,
которые реальными и жестокими действиями подтверждают серьезность
своих угроз.
Опасность таких действий трудно переоценить. Экстремисты в
результате
получают
практически
неиссякаемые
источники
финансирования, берут под свой контроль экономику региона, органы
государственной и исполнительной власти, общество в целом. Целесообразно
обозначить задачу по пресечению и предупреждению подобных действий.
Исполнение этой задачи подразумевает выявление пострадавших,
документирование их контактов с экстремистами, отслеживание
трансформации их имущественных ценностей, перемещения денежных
средств, склонение пострадавших к сотрудничеству с правоохранительными
органами, обеспечение им защиты, проведение сложного комплекса
агентурно-оперативных, оперативно-технических и иных мероприятий,
отслеживание всех (легальных, полулегальных и нелегальных) доходов и
расходов потенциальных жертв, конструктивное внутриведомственное и
межведомственное взаимодействие правоохранительных органов и др.
Это одно предложение. Другое предложение обусловлено следующим.
Все чаще объектами террористических атак становятся сотрудники
правоохранительных органов.
Реальность такова, что если на территории некоторых субъектов
Федерации указанного выше региона сотрудник полиции в форменной одежде
час и более пребывает на одном месте, то с высокой степенью вероятности
подвергнется нападению. Издаются негласные и гласные приказы местных
руководителей
(которые
вынуждены
учитывать
сложившуюся
криминогенную обстановку и заботиться о безопасности подчиненных) без
необходимости не носить форменную одежду не только вне службы, но и на
службе [6, с. 48].
Террористы устанавливают места проживания честных и
принципиальных сотрудников правоохранительных органов, затем нападают
на них, а также на их близких, включая несовершеннолетних детей. Важно
понимать, что лично уязвимые полицейские, сотрудники ФСБ, прокуратуры
и другие правоохранители, испытывающие гнет криминала, озабоченные
безопасностью своих близких, не могут надлежащим образом защищать
иных граждан...
Такая ситуация объективно выводит на первый план задачу по
обеспечению более эффективной защиты сотрудников полиции и других
правоохранительных (а также судебных) органов, их родственников и
имущества. В связи с этим в проекте рекомендаций целесообразно отразить
это отдельным направлением работы по противодействию деятельности
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экстремистских сообществ (организаций), осуществляющих организованную
преступную деятельность.
Не столь остро, как при противодействии организованным
экстремистам, но весьма серьезно нуждаются в защите те, кто
противостоит иным формам организованной преступности, в т.ч.
экономической.
Назревшую необходимость этого демонстрируют результаты
предварительного расследования, завершившегося в начале 2011 г. в
Приморском крае. Там была пресечена деятельность организованного
преступного формирования (ОПФ), извлекавшего сверхдоходы в сфере
экономики. В конце октября 2013 г. членам ОПФ вынесен обвинительный
приговор [1, с. 76].
В структуре ОПФ обнаружено несколько блоков: силовой (его боевики
были хорошо подготовлены физически, занимались различными видами
единоборств, являлись именитыми спортсменами), экономический,
технического и информационного обеспечения (занимавшийся подделкой
документов и проведением грязных PR-кампаний в отношении оппонентов), а
также блок правового обеспечения (в который входили известные в крае
адвокаты). Функции последнего блока заключались в поддержке рейдерских
операций в судах и органах исполнительной власти, изучении уставных
документов захватываемой компании и нахождении в них юридически
непродуманных пунктов, а также в ведении переговоров с жертвами.
Следствием установлено, что боевики ОПФ напали, избили и покалечили
обрезками металлических труб военного прокурора, потребовавшего
возбудить уголовное дело по факту приобретения путем обмана членами
ОПФ права на имущество одной из компаний. Таким же способом они
расправились с судьей арбитражного суда, который рассматривал дело о
признании недействительными сделок, к организации которых имели
отношение члены ОПФ [9, с. 114].
Ими же (причем тем же способом) был убит отец начальника
подразделения по расследованию экономических преступлений, а через две
недели - и сам начальник. Он курировал расследование некоторых
преступлений, совершенных членами ОПФ. Демонстративная, хорошо
подготовленная расправа над пожилым человеком ясно говорила о том, что
это очень серьезное предупреждение. Последнее предупреждение. Однако
руководитель следственного органа не был обеспечен надлежащей защитой...
Не исключаю, что своевременные и надлежащие меры защиты не были
предприняты еще и потому, что последние несколько лет в обществе
активно насаждается тезис о якобы незначительной опасности
экономических преступников [4, с. 95]. Этот тезис необходимо публично
дезавуировать, а затем следует исключить из уголовного, уголовнопроцессуального кодексов и иных законодательных актов льготы и
привилегии, которые работают на руку экономическим преступникам.
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Увы, законодательные лазейки и преференции для экономических
преступлений последовательно включались и продолжают включаться.
Взять хотя бы ФЗ от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ "О внесении изменений в УК
РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации" [8].
Им было введено положение (закрепленное в ч. 3 ст. 20 УПК РФ) [6] о
новом порядке возбуждения уголовных дел о любых мошенничествах,
совершенных следующими субъектами экономической деятельности:
- индивидуальными предпринимателями, совершающими преступления
в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности и (или)
управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях
предпринимательской деятельности;
- членами органа управления коммерческой организации, совершающими
преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению
организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией
предпринимательской или иной экономической деятельности.
Уголовные дела о мошенничествах перечисленных категорий лиц теперь
можно возбудить не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного
представителя. Прежде поводом к возбуждению таких уголовных дел
являлось также сообщение, полученное из других источников, в т.ч.
непосредственное
обнаружение
признаков
преступления
правоохранительным органом.
К чему это приведет на практике? Рассмотрим некоторые типичные
преступные схемы. Правоохранительные органы регулярно выявляют
организованные преступные группы и сообщества, члены которых под
предлогом поставки дорогостоящих товаров (например, автомобилей,
мебели), выполнения работ (например, строительства квартир, гаражей)
собирают крупные суммы денег в качестве предоплаты. Для того чтобы
вызвать доверие у потерпевших, преступники регистрируют юридические
лица или регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей,
открывают офисы, запасаются документами, подтверждающими
легальный характер предпринимательской деятельности. При этом на
временную работу могут приниматься лица, не знающие об истинных целях
организаторов аферы. Поскольку потерпевшие делают крупные денежные
взносы, а количество потерпевших может составлять десятки, сотни, а
иногда и тысячи, преступники завладевают огромными суммами денег.
Собранные денежные средства трансформируются в другие активы,
прячутся, выводятся за рубеж. Туда же в конечном итоге стремятся
выехать организаторы и активные члены ОПФ [2, с. 189].
Сначала потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы,
поскольку не подозревают обмана, ведь срок исполнения обязательства не
наступил. Когда обязательство просрочено, самые активные обращаются в
суд в порядке гражданского судопроизводства (что, в принципе, бесполезно,
поскольку преступники в результате получают дополнительное время, чтобы
спрятать похищенное и замести следы преступления). На этом этапе
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потерпевшие обычно получают заверения от мошенников, что имеются
временные трудности, но скоро все наладится. В итоге проходят месяцы и
даже годы, прежде чем потерпевшие осознают, что стали жертвами
мошенничества (чаще всего тогда, когда получают решения судов о
взыскании задолженностей и убеждаются затем, что их невозможно
исполнить), и обращаются в правоохранительные органы. К этому моменту
обычно большая часть возможных доказательств уничтожена, похищенное
найти невозможно, да и преступники скрылись.
Так вот, если прежде правоохранительные органы имели право и были
обязаны своевременно выявлять и пресекать деятельность таких "пирамид",
используя агентурно-оперативные, оперативно-технические, аналитикоэкономические и иные методы, и не было препятствий для своевременного
возбуждения уголовного дела, то ныне это невозможно в принципе, пока
активность не проявят потерпевшие. Таким образом, организованные
преступные формирования, действующие в сфере экономики, получили
очередную большую фору от законодателя [5, с. 27].
Следует также помнить, что организованная преступность в высших
формах своего развития замыкается на преступности политической и
экономической и, как правило, сопровождается коррупцией. Причем
политическая преступность и коррупция - не самоцель, а лишь способы
оптимизации организованной экономической преступной деятельности,
увеличения ее доходности и повышения ее безопасности.
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам
развития физической культуры и спорта в России. В ней рассматриваются
причины образования этих проблем. Также освещены их методы устранения.
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Annotation: This article is devoted to current problems of the development of
physical culture and sports in Russia. It discusses the causes of the formation of
these problems. Also highlighted their methods of elimination.
Key words: Physical culture, problems, Russia, sports, history.
Физическая культура и спорт в нашей стране за последние сто лет играла
очень важную роль в развитии общества. Физическая культура - деятельность,
направленная на развитие физического здоровья, представляет собой часть
общей культуры и включает овладение спортивным мастерством, научными
знаниями в этой области. Существенным мотивом, побуждающим человека
заниматься спортом, есть стремление к совершенству не только физическому
(красота тела), но и духовному, позволяющему использовать физическое
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здоровье для пользы общества в соответствии с его потребностями. Последние
годы отношение населения к физической культуре и спорту стало лучше. Это
связано, прежде всего, с пристальным интересом государства на имеющиеся
недостатки и трудности и желанием изменить существующие реалии в
наилучшую сторону. В России в 90-х годах физическое воспитание пришло в
упадок. Спортивные общества и организации стали переходить на
коммерческую основу. Отношение молодёжи к спорту изменилось не в
лучшую сторону. Благодаря изобилию западных фильмов, героями которых
оказались «крутые парни» с оружием в руках и сигаретой в зубах. Пропаганда
образа жизни с девизом «бери от жизни всё» привела к тяжёлым социальным
последствиям. Стала процветать наркомания, алкоголизм, никотиновая
зависимость. В последнее время заметно наметилось улучшение ведущих
показателей развития физической культуры и спорта в Российской Федерации,
благодаря активному участию России в организации и в проведении
соревнований на самом высоком уровне, а еще реализации ряда федеральных
целевых программ [1].
Впрочем, несмотря на наметившиеся изменения и положительные
моменты перед государством и Министерством физической культуры и спорта
в РФ стоят глобальные проблемы, решать которые необходимо
незамедлительно. Так как спорт и физическая культура являются
эффективным вложением в становление человеческого потенциала. Проблемы
современного развития физического образования сегодня заключаются в
организации получения школьниками фундаментального физического
воспитания.
Основополагающими проблемами являются:

Внедрение физической культуры и спорта в обыденную жизнь
человека.

Развитие среди молодежи спортивного духа.

Доступность каждого вида спорта для человека с любым
достатком и положением в обществе.
В Российской Федерации насчитывается 87 тыс. дошкольных
учреждений, которые посещают около 9 млн. детей, или 65% их общей
численности. В настоящее время в большинстве дошкольных учреждений
отсутствуют необходимые условия для организации физкультурнооздоровительных и профилактических занятий. Программно-методическое
обеспечение дошкольных учреждений не соответствует современным
требованиям. Программа физического воспитания для детей дошкольных
учреждений,
утвержденная
Российской
академией
образования,
предусматривает только три физкультурных занятия в неделю.
Положительным моментом можно признать введение с 1991 г. в дошкольные
образовательные учреждения должности инструктора по физической
культуре. Во многих детских садах физическое воспитание детей
осуществляют специалисты, имеющие среднее и даже высшее образование.
Но в большинстве дошкольных учреждений по-прежнему не хватает
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специалистов такого рода. В последнее время детско-юношеский спорт, да и
вообще все в спорте большей мере делается объектом коммерческой
деятельности [2]. С каждым годом заниматься в спортивных секциях
становится все накладнее, тем более в крупных городах, для учащейся
молодежи из малообеспеченных семей, но сегодня в связи с экономической
ситуацией в РФ и даже для семей со средним достатком. Это ведет к
сокращению возможностей для родителей при выборе видов деятельности во
внеурочное время, способствующих творческому и всестороннему развитию
личности их ребенка. Итак, плохое развитие детско – юношеского спорта ведет
не только к ухудшению здоровья подрастающего поколения, но и к проблемам
с будущими кадрами для выступления на международных уровнях.
Также, как и детско-юношеский спорт, проблемы не обошли стороной и
продвижение совершеннолетних спортсменов, все чаще основополагающую
роль попадания в сборную или какую-либо профессиональную команду стали
играть не навыки и спортивное развитие, а тот вклад, который сможет внести
спортсмен в финансовую сторону. Этот фактор является одним из главных
факторов, тормозящих прогресс развития физкультуры и спорта. Большие
проблемы испытывает сегодня и физкультурно-оздоровительная и спортивная
работа среди взрослого населения. Многократное повышение стоимости
физкультурно-оздоровительных услуг делает недоступными для большинства
людей учреждения физической культуры, спорта, туризма и отдыха [3]. Под
предлогом экономической нецелесообразности предприятия отказываются от
содержания спортивных и оздоровительных объектов, закрывают, продают,
передают их другим собственникам или используют не по назначению.
Нуждается сегодня в помощи вся система физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы на предприятиях, в учреждениях и организациях, которая
была направлена на осуществление реабилитационных мероприятий,
проведение профессионально-прикладных занятий в режиме рабочего дня,
послеродовое восстановление, снижение неблагоприятных воздействий
производства на человека, повышение его адаптации к профессиональной
деятельности и общего уровня сопротивляемости разным заболеваниям [4].
Подводя итог, можно сказать, что развитие физической культуры нужно
осуществлять во всех направлениях, не обделяя как специализированные
комплексы, так и детские сады, школы и людей, желающих
совершенствоваться для себя, ведь физическая культура – залог здоровой
нации.
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Отметим, что достаточно часто возникают ситуации, требующие от
сотрудников особой мобилизации их физических, психоэмоциональных
качеств, необходимых для выполнения задач в сложных ситуациях. В
настоящее время формирование навыков происходит на занятиях в тире или
на стрельбище в спокойных (не экстремальных) условиях. Однако, как
показывает практика, применение оружия происходит, как правило, при
возникновении ЧО, в условиях ограниченной видимости, при сложных
погодных условиях и т. п. При этом все сотрудники экипированы
специальными средствами в зависимости от складывающейся оперативной
обстановки. Действия со специальными средствами, к которым относятся
средства индивидуальной бронезащиты, требуют определенных навыков и
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специальной физической подготовки. Как правило, при несении службы в
условиях штатного режима и ЧО сотрудники могут экипироваться защитными
шлемами, бронежилетами, оружием. Общий вес комплекта может достигать
15 кг, кроме того, специальные средства значительно сковывают движения.
Обучение в специализированном вузе УИС России имеет важное значение для
формирования навыков, в том числе совершенствования физических
кондиций, необходимых для выполнения задач в условиях ЧО. Свое обучение
в вузе курсанты 1-го курса начинают с первоначальной профессиональной
подготовки, которая включает в себя ряд дисциплин, связанных с
ознакомлением со спецсредствами, приобретением навыков работы с ними как
индивидуально, так и в составе подразделения, совершенствованием
физических кондиций, а также знакомством с огнестрельным оружием,
мерами безопасности его применения, приемами и правилами стрельбы из
автомата Калашникова и др. Профессиональное обучение построено в
соответствии с периодизацией или этапностью профессионального развития
специалиста в условиях вуза УИС России. Физическая подготовка
представлена в образовательных организациях УИС России как
самостоятельная
учебная
дисциплина
и
важнейший
компонент
профессионального мастерства сотрудника правоохранительных органов, так
и как составная часть профессиональной подготовки сотрудников. Ее цель –
формирование у курсантов компетенций по организации службы в уголовноисполнительной системе и органах внутренних дел и охране общественного
порядка в населенных пунктах. Перед курсантами ставятся задачи: изучение
процессов обеспечения личной безопасности граждан, получение знаний об
обязанностях и правах сотрудников уголовно-исполнительной системы и
органов внутренних дел, соблюдение прав и законных интересов граждан;
формирование знаний, умений, навыков и психологической готовности к
использованию средств связи, специальных средств, боевых приемов борьбы
и табельного огнестрельного оружия в процессе практической деятельности;
ответственности за обеспечение правопорядка, непримиримости к
правонарушителям; совершенствование физических кондиций. По нашему
мнению, программа по подготовке к действиям с оружием может быть
разделена на три самостоятельных этапа.
Первый этап включает изучение материальной части, приемов и правил
стрельбы и отработку первоначальных навыков стрельбы из боевого оружия.
На втором этапе совершенствуются ранее полученные навыки путем
выполнения упражнений согласно установленному курсу стрельб. Третий этап
обучения включает в себя моделирование ситуаций, возможных при
возникновении ЧО (ограниченная видимость, моделирование различных
нестандартных ситуаций и т. п.). Это могут быть упражнения, связанные со
стрельбой с караульных вышек, после выполнения преследования, из оконных
проемов и бойниц, при недостаточном освещении и в условиях ограниченной
видимости. Совершенствование приобретенных на третьем этапе навыков
должно проходить с использованием индивидуальных средств бронезащиты:
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– стрельба в бронежилетах различного класса защиты из пистолета и автомата;
– стрельба в защитных шлемах различного класса защиты; – стрельба в полной
экипировке; – стрельба в условиях ограниченной видимости в полной
экипировке.
Основное условие выполнения упражнений на третьем этапе – это
стрельба на стрельбище в полевых условиях, так как в основном применение
оружия сотрудниками происходит на открытой территории, а не в тире. Одной
из задач учебной дисциплины «Огневая подготовка» является обучение
сотрудников применять оружие в любых условиях. В настоящее время эта
задача реализуется путем выполнения упражнений курса стрельб в закрытых
тирах, что не способствует формированию навыка применения оружия на
открытой территории при выполнении служебно-боевых задач в условиях
возникновения ЧО. Таким образом, сегодня довольно остро встает вопрос о
необходимости создания нового курса стрельб по огневой подготовке
сотрудников, в котором было бы предусмотрено выполнение ряда упражнений
в условиях, приближенных к реальным, с использованием специальных
средств индивидуальной бронезащиты, при ограниченной видимости и после
выполнения физической нагрузки, что, несомненно, будет способствовать
формированию практических навыков применения оружия при
возникновении ЧО.
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Аннотация: Гипертоническая болезнь (ГБ) является одной из
актуальных медико – социальных проблем ввиду ее широкой
распространенности и высокого риска сердечно - сосудистых осложнений
(ССО). Целью нашего исследования явилось изучение введения пациентов с
гипертонической болезнью в условиях первичного звена здравоохранения. Под
наблюдением врачей в основном находятся больные гипертонической
болезнью пожилого возраста (59%) со II ст повышения АД (37,2%), с III ст
(41,3%) и с очень высоким риском развития ССО 69,2%.
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Annotation: Hypertensive heart disease (GB) is one of the most urgent
medical and social problems due to its widespread prevalence and high risk of
cardiovascular complications (MTR). The aim of our study was to study the
introduction of patients with hypertension in primary health care. Under the
supervision of doctors, there are mainly elderly hypertensive patients (59%) with
grade II elevated blood pressure (37.2%), grade III (41.3%) and with a very high
risk of developing CCO 69.2%.
Key words: hypertension, arterial hypertension, cardiovascular risk,
cardiovascular complications, antihypertensive therapy.
Актуальность. Гипертоническая болезнь является одной из актуальных
медико – социальных проблем ввиду ее широкой распространенности и
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высокого риска сердечно-сосудистых осложнений. Длительно существующая
АГ приводит к поражению органов – мишеней (сердца, мозга, сосудов, почек,
глаз) и вносит существенный вклад в структуру сердечно-сосудистой
заболеваемости (ССЗ), смертности и инвалидности.
Результаты проведенных многоцентровых исследований подтвердили
принципиальную возможность снижения риска развития осложнений ГБ
путем эффективного контроля артериального давления (АД) и воздействия на
другие факторы риска ССЗ (Чазов Е.И., 1983). При этом наряду с адекватной
немедикаментозной и лекарственной терапией важную роль в снижении ССЗ
и смертности играет длительное наблюдение за состоянием пациента.
Последнее позволяет обеспечить эффективную первичную и вторичную
профилактику заболевания, способствует предупреждению осложнений
болезни, уменьшает частоту эпизодов острых коронарных и церебральных
событий, снижает число госпитализаций.
Цель: изучение введения пациентов с гипертонической болезнью в
условиях первичного звена здравоохранения.
Материалы и методы. Исследование проводилось в городской
поликлинике №3 города Нальчик. Проведен анализ 50 амбулаторных карт
пациентов с ГБ. Для удобства работы, была разработана таблица, в которой
все пациенты были разделены по возрастным группам согласно
классификации, ВОЗ, полу и степени тяжести. В анкете были следующие
разделы: основной диагноз, сахар крови, липидограмма, лечение основного
заболевания (медикаментозное, немедикаментозное), риск ССО. Критериями
исключения были: симптоматическая артериальная гипертензия, возраст
менее 25 лет.
С
т
Результаты исследования. Среди проанализированных амбулаторных
а
карт
пациентов с ГБ, большую часть составили женщины 65%, мужчины 35%.
т
Под
наблюдением врачей в основном наблюдаются пациенты с ГБ пожилого
и
возраста
(60-75 лет) - 59,2%, пациенты среднего возраста 44-60 лет -16,3%,
с
старческий
возраст 75-90 лет -22,5%. Распределение больных по степени ГБ
т
выявило,
с III степенью 41,3%, с II степенью повышения АД (37,2%), в то
и
время
как I степень отмечалась у 21,5% больных, что свидетельствует о низкой
ч
выявляемости
лиц с начальными проявлениями заболевания. При
е
распределении
пациентов с ГБ с учетом их занятости и социального статуса
с
было
выявлено что 81% находятся на пенсии, а 3% на инвалидности. Так же,
к
был
произведен анализ регистрации факторов риска ССЗ в амбулаторных
а
картах.
Так, сведения о курении были отмечены в 6% амбулаторных карт,
я
более
90% амбулаторных карт не был указан статус курения. Сведения о
употребления алкоголя были отмечены в 7% амбулаторных карт, в остальных
о не имели данных. Отягощенная наследственность по ССЗ отмечалась у
же
б
77,5%
больных. Концентрация сахара крови была оценена в 91%,
р
глюкозотолерантный
тест был выполнен 3%. Пограничный уровень сахара
а
(5,6-7,0)
выявлен у 17% пациентов. Общий холестерин был исследован у 98%
б
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пациентов, гиперхолестеринемия зарегистрирована в 60% случаев.
Липидограмма была проведена 11% больных.
Частота использования немедикаментозных методов терапии ГБ
врачами первичного звена показали, что наиболее частой рекомендацией,
которая отмечалась в 72% амбулаторных карт, было соблюдение диеты.
Физическая нагрузка была рекомендована 36% пациентов,6% был
рекомендован отказ от курения.
Анализ медикаментозной терапии, показал, что 78% пациентов
получают
комбинированную
терапию,
22%
монотерапия,
при
комбинированной терапии, наиболее часто назначали комбинацию ИАПФ с
БАБ в 33%, ИАПФ+ АКК в 26%, ИАПФ и Диуретики в 21% случаев.
Выводы. В реальной клинической практике не реализуется на должном
уровне выявление модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых
осложнений, что приводит к недостаточному использованию как
нелекарственных, так и медикаментозных методов вторичной профилактики
гипертонической болезни, а также низкому контролю за выполнением
рекомендаций по модификации образа жизни.
Под наблюдением врачей в основном находятся больные
гипертонической болезнью пожилого возраста (59%).Значительная доля
пациентов с III степенью повышения АД (41,3%) и с очень высоким риском
развития сердечно - сосудистых осложнений (ССО) 69,2%. Что значительно
может ухудшать прогноз течения заболевания.
Выбор препаратов для лечения ГБ врачами поликлиники соответствует
клиническим рекомендациям. В рекомендациях ESH/ESC 2003 и 2007гг было
проанализировано большое число рандомизирванных исследований
антигипертензивной терапии и сделан вывод, что основные преимущества
антигипертензивной терапии обусловлены снижением АД как такового и в
основном не зависят от того, какие именно препараты для этого назначаются.
Хотя время от времени появляются мета-анализы, в которых утверждается
превосходство одного класса препаратов перед другим по ряду конечных
точек, это зависит преимущественно от смещенного выбора исследований для
анализа. Самые крупные из существующих мета-анализов показывают
отсутствие клинически значимых различий между разными классами
препаратов. По этой причине настоящие рекомендации вновь подтверждают,
что диуретики (включая тиазидные, хлортали- дон и индапамид), бетаблокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина, — все они подходят
для начальной и поддерживающей антигипертензивной терапии, как в виде
монотерапии, так и в виде определенных комбинаций. Тем не менее, далее
обсуждается ряд относительно недавно появившихся аспектов лечения.
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Аннотация: данная статья направлена на изучение анализа влияния
бюджетного финансирования национальных проектов для Новосибирского
региона 2019-2022. По итогам раскрыты основные статьи направления
стратегического развития региона на данный момент – это такие области
как жилищный комплекс, дорожно-транспортный кластер, строительный
комплекс, здравоохранение и развитие муниципальных образований. Было
определено, что инвестирование проектов Новосибирской области во
времени показывает положительную динамику. Наибольший удельный вес
инвестиций составляет увеличение бюджетных выплат на развитие
социально-экономического сектора Новосибирской области – повышение
благосостояния региона.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF FEDERAL FUNDING OF NATIONAL
PROJECTS FOR NOVOSIBIRSK REGION FOR THE DEVELOPMENT
OF THE ECONOMY OF THE REGION
Annotation: this article is aimed at studying the impact of budget financing
of national projects for the Novosibirsk region 2019-2022. As a result, the main
articles of the direction of the strategic development of the region – housing, road
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transport cluster construction complex, health and development of municipalities. It
was determined that the investment projects of the Novosibirsk region in time shows
a positive trend. The largest share of investments is the increase in budget payments
for the development of the socio – economic sector of the Novosibirsk region
improving the welfare of the region.
Key words: investment, budget, national projects, development of regional
economy, the budget, the budget impact of funding projects.
Экономика Новосибирской области развивается большими темпами,
поэтому появляется необходимость в финансовой поддержке региона.
Центральное место в Стратегии развития занимают обоснование и расчет
сценариев долгосрочного социально-экономического развития, которые
выполнялись с использованием современного и оригинального экономикоматематического
инструментария,
и
тщательно
отработанной
информационной базы. Проект долгосрочного развития затрагивает все
перспективные инвестиционными проектами, которые были предложены и
отобраны в ходе его разработки.
По официальным данным сайта Правительства Новосибирской области,
регион получит 26,7 млрд рублей из федерального бюджета в 2019 году [5],
что на 3,6 млрд. руб. больше по сравнению с 2018 годом, когда
финансирование из бюджета составило 23,1 млрд рублей. На финансирование
нового национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» будет направлено 2,3 млрд рублей [2], а на программу по
формированию современной городской среды – 849,6 млн рублей [1].
Финансирование для региона направлено на такие социальные
национальные проекты как демография, образование, здравоохранение, жилье
и городская среда, безопасные дороги. Например, на программу по
формированию современной городской среды Новосибирской области будет
перечислено 849,6 млн. руб. – это в полтора раза больше по сравнению с
текущим годом, где финансирование аналогичного проекта составляет 566,4
млн. руб. На мероприятия по стимулированию программ развития жилищного
строительства субъектов заложен 1 млрд. руб. На оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан предусмотрен 1,4 млрд
рублей, а на строительство и реконструкция объектов питьевого
водоснабжения – почти 100 млн рублей.
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что правительство
Новосибирской области заинтересовано в улучшении уровня жизни
населения, что благоприятным образом должно отразиться как на развитии
экономики региона в целом, так и в разрезе отдельных областей. На такое
развитие влияют такие факторы как расширение жилищных комплексов, а
также увеличение количества рабочих мест. Такая динамика соответственно
повлияет на увеличение отчислений в государственные фонды средств от
граждан РФ, а также в совокупности может повилять на увеличение налоговых
отчислений в федеральный и региональный бюджет.
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На приведение региональных и муниципальных дорог в состояние,
сопоставимое с нормативными показателями, а также на строительство новых
дорог, будет направлено больше средств из федерального бюджета. Для
Новосибирского региона на 2019 год выделено 2,3 млрд рублей на реализацию
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
в который теперь войдет приоритетный проект «Безопасные и качественные
дороги». Для сравнения: в 2018 году на этот проект было направлено 1 млрд
рублей федеральных средств.
В сфере здравоохранения появились новые федеральные трансферты,
которых до этого не было: 250 млн рублей на оснащение оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений и 556
млн рублей на переоснащение медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Предусмотрено 119 млн рублей на санитарную авиацию. Также выделено 66,3
млн рублей на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим
на работу в сельский населенный пункт (программа «Земский доктор»).
Создается единый цифровой контур на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения, на это выделено 246,6
млн рублей. Еще почти 107 млн рублей предусмотрено на мероприятия по
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями.
Что касается сферы образования, то здесь 375 млн рублей направляется
на создание новых мест в школах – на эти средства планируется достроить
школу в Новосибирске на 1100 мест. А на создание мест в детских садах и
яслях предусмотрено почти 2,2 млрд рублей на создание мест в 35
учреждениях. Существенное увеличение средств получилось за счет новой
субсидии, которая направлена на создание мест в детских садах для детей от
1,5 до 3 лет в 2019 году – 1,7 млрд рублей. Кроме того, на ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предусмотрено
1,2 млрд рублей.
Кроме того, существенно увеличилась субсидия, до 580,2 млн рублей, на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. В
области культуры предусмотрены средства на капитальный ремонт
региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
области – 105,6 млн рублей будет направлено на молодежный академический
театр «Глобус».
Такая
положительная
динамика
увеличения
федерального
финансирования социальных проектов, связана с сбалансированным ростом
демографических показателей, сохраняется динамика прироста населения для
региона, в связи с этим происходит увеличение спроса на место для
жительства, в этой совокупности увеличивается спрос на рабочие места, тем
самым обусловлено расширение масштабов строительства жилых домов, а
также образовательных учреждений.
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Таким образом можно сделать вывод о том, что с развитием региона
появилась необходимость в увеличении инвестирования социально-значимых
проектов для Новосибирской области, в связи с федеральной поддержкой,
можно ожидать в прогнозе повышение показателя уровня жизни населения
НСО, что влечет за собой также экономическое развитие региона. Тем самым
и обусловлено значение финансирования проектов из бюджета. От
эффективности реализации инвестирования национальных проектов будет
зависеть будущие объемы федерального финансирования проектов в
перспективе. Что также может повлечь за собой повышение показателей
развития регионов в будущем. Так как Новосибирская область является одним
из крупнейших субъектов России, можно ожидать что рост показателей
региона, может благоприятно сказаться на рост экономических
коэффициентов на уровне всей страны.
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF APPARENT TEMPERATURE ON
THE ELECTRIC LOAD FORECASTING
Abstract: the article analyzes the effect of meteorological conditions on load
forecasting, compares versions with and without meteorological factors, builds
graphs based on statistical and calculated data, analyzes the results obtained.
Keywords: electric power industry, power consumption, electric load
forecasting methods, apparent temperature, scheduling method.
1. Введение
Электропотребление является сложным процессом, который постоянно
меняется во времени случайным образом. Однако инерционность данного
процесса позволяет с удовлетворительной точностью прогнозировать
нагрузку, что позволяет современным электроэнергетическим предприятиям
принимать решения для управления режимами электропотребления с
меньшими потерями.
Актуальная задача энергосбытовых предприятий – разработать
математическую модель прогнозирования объемов электропотребления для
получения прогнозов с заданной точностью. На электропотребление влияет
множество факторов, среди которых метеорологические условия. Основными
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факторами, характеризующими метеоусловия, являются температура воздуха,
сила ветра, влажность и естественная освещенность.
В данной статье анализируется, как учет этих факторов может повлиять
на точность прогноза, и как использовать поправки на метеорологические
условия более эффективно.
2. Ощущаемая (эффективная) температура
Известно, что при сильном ветре температура воздуха кажется ниже
действительной. Многие ученые исследовали этот факт и вывели методы,
позволяющие определить численное значение поправки на скорость ветра при
учете температуры. В настоящее время метеорологические станции во всем
мире используют не только силу ветра для определения «ощущаемой»
температуры, но и влажность, время года, растительность, географическое
положение и многие другие факторы. Таким образом, можно рассчитать, как
метеоусловия скажутся на ощущении человеком температуры. Для оценки
комфортности температурный и климатических условий для человека,
австралийский ученый Роберт Стедман в своей работе 1984 года ввел такой
показатель, как эффективная температура, [1].
Эффективная температура (ЭТ) – это такая температура при сухом
воздухе и отсутствии ветра, которая имеет такой же эффект на организм
человека, что и температура при определенном значении влажности и
скорости ветра.
3. Оценка влияния ЭТ на прогноз
В статье исследуется, как учет ЭТ повлияет на точность прогноза
электропотребления.
Для оценки этого влияния используется метод календарного
планирования, [2]. Также используется методика, разработанная на кафедре
«Электрические станции» ГОУ ВПО «ВятГУ», позволяющая рассчитать
количественные поправки на метеоусловия.
ЭТ, t ЭФ можно рассчитать по упрощенной формуле, выведенной
Робертом Стэдманом, °C:
(1)
t ЭФ  Ta  0,348  e  0, 7 * ws  4, 25,
где Ta – температура сухой колбы (°C),
e – давление водяного пара (гПа),
ws – скорость метра (м/с) на высоте 10 метров (стандартная высота
анемометра).
Давление водяного пара рассчитывается по формуле:
17,27T
(2)
rh
237,7 T
a

e
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 6,105  e

a

,

где rh – относительная влажность воздуха (%).
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Прогнозируемое значение нагрузки Pпрм для любого часа суток t с учетом
метеоусловий можно представить в виде, кВт:
(3)
Pпрм  Pпр  Pt  P ветр  P осв ,
где Pпр – значение нагрузки, рассчитанное без учета метеофакторов;
P t , P ветр , P осв – поправки значения прогноза с учетом изменения

температуры, ветровой нагрузки и изменения освещенности соответственно.
Расчет поправок показан в [2].
t
ветр
Так как в расчете используются значения ЭТ, то поправки P и P в
ЭТ
формуле (3) заменим показателем P , кВт:
(4)
Pпрм  Pпр  P ЭТ  P осв .
Объектом исследования является город Киров, данные о нагрузке за
2015 год по данным ОАО ЭнергосбыТ Плюс.
Результаты расчета показаны в таблице 1. В столбцах 2, 3, 4 и 5
представлены значения соответственно фактической нагрузки, прогноз
нагрузки без учета метеоусловий (1 вариант), прогноз нагрузки с учетом
метеоусловий (2 вариант) и прогноз нагрузки с учетом ЭТ (3 вариант) в
прогнозируемый день в 12 часов дня. В столбцах 6, 7 и 8 представлены
относительные погрешности для 1, 2 и 3 вариантов прогноза.
Таблица 1.
Результаты расчета
Дата
прогноза
25.07.15
12:00
03.10.15
12:00
21.02.15
12:00
21.11.15
12:00
26.09.15
12:00
27.06.15
12:00

Pфакт ,

Pпрог ,

t
Pпрог
,

ЭТ
Pпрог
,

кВт

кВт

кВт

кВт

407,88

372,50

362,41

505,22

417,55

573,82

 прог

t
 прог

ЭТ
 прог

368,07

-0,0867

-0,1115

-0,0976

486,77

505,01

-0,1735

-0,0365

-0,0004

549,13

523,70

530,30

-0,0430

-0,0873

-0,0758

599,87

631,27

610,85

596,38

0,0523

0,0183

-0,0058

439,56

482,04

456,75

462,28

0,0966

0,0391

0,0517

420,41

424,71

424,76

419,42

0,0102

0,0103

-0,0023

4. Анализ результатов
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в
большинстве случаев ошибка прогноза становится меньше. Более наглядно
это можно увидеть на рисунке 1.
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Относительная погрешность, %

0,2
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1 вариант
2 вариант
3 вариант

Дата

Рисунок 1. Относительные погрешности при расчете нагрузки в
прогнозируемый день в 12 часов дня (1,2 и 3 вариант расчета)
Как видно, учет ЭТ оказывает большее влияние на погрешность
прогноза, чем 1 и 2 вариант. Это говорит о том, что учет метеоусловий
положительно сказывается на качестве прогноза. Также на рисунке 1 видно,
что в летние месяцы погрешность 3 вариантом становится больше, что говорит
о том, что метеоусловия влияют на изменение нагрузки при меньших
температурах гораздо больше, чем в теплые периоды. Это в свою очередь
означает, что эта модель расчета не является достаточно гибкой и требует
доработки
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Мировой автомобильный рынок характеризуется стремительным
ростом производства и продаж. На текущий момент анализ проблемы
динамики продаж легковых и легких коммерческих автомобилей актуален, так
как с каждым годом растет необходимость в достоверных данных о состоянии
и тенденциях автомобильного рынка. Такие данные необходимы, для
оперативной реакции на изменения, а также для управления рисками. Резкое
изменение в динамике объема продаж вызывает большое число рисков для
производителей, сотрудников компаний, дилеров и государства в целом.
Таким образом, имеет значение исследовать динамику продаж автомобилей в
России [3].
Для решения этой задачи, на основе данных, представленных
«Автостатом», был произведен анализ динамики продаж новых автомобилей
по маркам и моделям за сентябрь 2017-2018 года [2].
Динамика продаж новых автомобилей по маркам за январь-сентябрь
2017-2018 года представлен в таблице 1.
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Таблица 1.
Динамика продаж новых автомобилей по маркам
за январь-сентябрь 2017-2018 года
Место Марка

Сентябрь
2018

Сентябрь
2017

+–
%

Марка

ЯнварьСентябрь
2018

ЯнварьСентябрь
2017

+–
%

1

Lada

31173

28263

10,3

Lada

259129

221207

17,1

2

KIA

18911

18797

0,6

KIA

167490

135223

23,9

3

Hyundai

16100

15899

1,3

Hyundai

131492

111885

17,5

4

Toyota

11237

7599

47,9

Renault

103294

95718

7,9

5

Renault

10398

12739

-18,4 Toyota

77816

67384

15,5

На основании данных приведенных в таблице 1 можно сделать выводы
о том, что самым продаваемым автомобилем на сентябрь 2017 и 2018 является
Lada. Сравнивая эти два месяца можно увидеть, что прирост автомобилей Lada
составил 10,3% к 2018 г, что на 2910 автомобилей больше, чем в 2017 году.
Второе место в рейтинге заняла марка KIA. За тот же период прирост
продаж автомобилей KIA составил 0,6%, продав всего на 114 автомобилей
больше чем в 2017 году
Марка Hyundai заняла третью строчку в рейтинге, продав в 2018 г. на
201 автомобиль больше чем в 2017 г, что составило 1,3% прироста.
Анализируя продажи Toyota можно сделать выводы о том, что,
несмотря на четвертое место в рейтинге по продажам за анализируемый
период, она показывает самый большой прирост продаж автомобилей,
который составил 47,9%. На сентябрь 2018 года было продано на 3627
автомобилей больше чем 2017 году.
Renault же наоборот показывает отрицательную динамику, которая
составила -18,4%. На сентябрь 2018 года было продано на 2341автомобилей
больше чем 2017 году [1].
При анализе продаж автомобилей по маркам, за период с января по
сентябрь 2018 г. можно увидеть, что самый большой прирост наблюдается у
марки KIA и составил он 17,1%. Самый низкий показатель прироста за этот
период наблюдается у марки Renault и составляет он 7,9%.
Динамика продаж новых автомобилей по моделям за январь-сентябрь
2017-2018 года представлен в таблице 2.
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Таблица 2.
Динамика продаж новых автомобилей по моделям
за январь-сентябрь 2017-2018 года
Мест
о

Модель

Сентябрь Сентябрь
2018
2017

+–
%

1

Lada Granta

9936

9098

2

Lada Vesta

9053

6861

3

KIA Rio

7900

10446

4

Hyundai
Solaris

6295

6581

-4,3

5

Hyundai
Creta

5876

5843

0,6

Модель

9,2 Lada Vesta

ЯнвСент
2018

Янв-Сент + –
2017
%
39,
4

76189

54641

31,9 KIA Rio

75071

73532 2,1

Lada Granta
24,4

70186

67702 3,7

Hyundai
Solaris

50317

53264

5,5

Hyundai
Creta

49683

37188

33,
6

Анализируя динамику продаж новых автомобилей по моделям за
сентябрь 2017-2018 года можно увидеть, что первое место из пяти самых
продаваемых моделей занимает Lada Granta. Прирост продаж Lada Granta
составил 9,2%, что составило 838 автомобилей к сентябрю 2018 г.
Второе место занимает автомобиль Lada Vesta с приростом продаж в
31%, что на 2192 проданных автомобиля больше чем в сентябре 2017 г.
На третьем месте KIA Rio, чей прирост составил -24,4%. Такой прирост
говорит о том, что в сентябре 2018 года было продано на 2546 автомобилей
меньше, чем в сентябре 2017 г.
Динамика продаж Hyundai Solaris также отрицательна. Прирост продаж
автомобилей за тот же период -4,3%, что составило 286 автомобилей. На пятом
месте Hyundai Creta небольшой, но положительной динамикой, которая
составила 0,6%.
Анализируя динамику продаж новых автомобилей по моделям за
январь-сентябрь 2017-2018 года можно увидеть, что наиболее высокий
показатель наблюдается у Lada Vesta и составляет он 39,4%. Hyundai Solaris
наоборот показывает отрицательный прирост, который составил -5,5%
В целом можно сделать выводы о том, что статистика продаж
автомобилей в 2018 году в России по маркам сохранила положительную
динамику. Автомобильный рынок растет и вместе с ним увеличивается выбор
автомобилей. С каждым годом конкуренция между автодилерами возрастает.
Использованные источники:
1) Статистика продаж автомобилей в 2018 году [Электронный ресурс]
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В настоящее время существует несколько способов управления
многоквартирными домами, а именно:
 Управление осуществляется собственниками помещений
 Управление осуществляется жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом
 Управление выполняет управляющая организация
Под управлением многоквартирным домом подразумевается:
благоприятные и безопасные условия проживания собственников жилья;
поддержание общего имущества в надлежащем виде; решение вопросов,
связанные с пользованием общего имущества; предоставление коммунальных
услуг гражданам, проживающем в данном доме.
Для возможности управления многоквартирным домом необходимы
специальные знания и определенный опыт. Исходя из этого, в большинстве
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случаев управление домом берут на себя управляющие организации.
Взаимоотношения управляющей компании и собственников жилья
базируются на договорной основе.
Управляющая организация — в свою очередь это юридическое либо
и индивидуальный предприниматель. На основании договора управления
многоквартирным домом осуществляется управление объекта [2].
Управляющая компания свою деятельность обязана осуществлять
согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416 (в ред. от 26.03.2014). Согласно п. 9 ст. 161 ЖК РФ только
одна управляющая организация может управлять многоквартирным домом
[1].
Расходы управляющей компании включают в себя:
Расходы на содержание подъезда
Расходы по проведению ремонта жилого помещения
Расходы по проведению текущего ремонта общего имущества
Расходы по проведению капитального ремонта
Расходы на содержание придомовой территории
Рассмотрим каждую строку расходов по отдельности. Так, в расходы на
содержание подъезда многоквартирного дома входят расходы на поддержание
в надлежащем состоянии входных дверей, домофонов, почтовых ящиков,
окон, лифтов, мусоропроводов, а так же расходы на поддержание чистоты
входной группы.
Расходы по текущему ремонту. Содержание и ремонт жилых помещений
предполагает собой оплату услуг по выполнению работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Общедомовое
инженерное оборудование заменяется и восстанавливается Управляющей
организацией за счет средств, выделенных на текущий ремонт. В течение
смены Управляющей организацией производятся работы по устранению
протечек из-за неисправности кровли, нетрудоемкие работы по ремонту
кровли выполняются при благоприятных погодных условиях в течение суток,
замена кровельного покрытия до 50 % осуществляется за счет средств,
выделенных на текущий ремонт.
Расходы по капитальному ремонту. О необходимости проведения
капитального ремонта решают собственники жилья на общем собрании.
Управа района имеет возможность оказать организационную и
информационную поддержку в проведении общего собрания. Общее собрание
собственников жилья принимает решения:
О проведении капитального ремонта общего имущества
О долевом финансировании ремонта за счет средств собственников
помещений в доме
О видах, объемах и сроках проведения работ по капитальному ремонту
О принятии предварительной сметы по заявленным работам и объемам
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Для проведения тех или иных работ управляющая организация подает
заявку на предоставления субсидии в Департамент капитального ремонта
(ДКР) города Москвы. Форма заявки, порядок и способ предоставления
субсидии определяется постановлением Правительства Москвы от 6 декабря
2011г. №575-ПП.
Доходная часть управляющей компании состоит из следующих
факторов:
Суммарный платеж, поступивший от собственников жилья многоквартирного
дома, согласно условием договора;
Средства, поступающие от населения сверх квартирной платы
(дополнительный ремонт квартир, установка санитарно-технических изделий
или замена пришедших в негодность по вине жильцов и т. д.);
Денежные средства, направленные от арендаторов помещений за
предоставление коммунальных услуг, содержание и ремонт многоквартирного
дома;
Средства, полученные от посреднической деятельности (получение агентской
премий от энергосберегающих организаций за сбор коммунальных платежей).
Согласно подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ к доходам не относятся средства
целевого финансирования:
Средства из бюджетов, выделенные на управление многоквартирными
домами управляющими организациями, которые направлены на долевое
финансирование реализации капитального ремонта (в частности, бюджетные
средства, предоставляемые Фондом содействия реформированию ЖКХ на
долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов);
Денежные средства, поступившие от владельцев жилья многоквартирных
домов на счет управляющей организации с целью проведения капитального
ремонта и текущего ремонта.
Управляющая компания формирует размер цен на услуги по
следующему перечню работ [3]:
Управление многоквартирным домом
Проведение планового надзора и контроль технического состояния
объектов, переданных в управление. Назначение работ по определению
готовности объекта к эксплуатации, а так же проведение капитального
ремонта. Организация работ по содержанию и ремонту объектов, переданных
под управление. Контроль над качеством предоставляемых работ, работ
подрядчиков, снижение размера оплаты при ненадлежащем качестве работ.
Финансирование работ и услуг подрядчиков. Введение всей документации по
объекту. Организация приема, расчета и учета платежей нанимателей и
собственников помещений, осуществление взыскания задолженности по
оплате, в том числе за коммунальные услуги согласно договорам,
заключенным на поставку коммунальных ресурсов.
Содержание общего имущества дома
Поддержание чистоты общего имущества многоквартирного дома.
Организация утилизации ТБО. Техническое диагностирование лифтов.
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Подготовка дома к эксплуатации в теплое время года. Наладка систем
инженерного оборудования здания. Обслуживание и чистка вентиляционных
каналов. Уход за придомовой территорией и зелеными насаждениями.
Текущий ремонт
Совокупность организационных и строительных мероприятий,
направленных на устранения неисправностей элементов здания и на
поддержку нормального уровня эксплуатационных показателей.
Заключение
Подводя итог - коммунальные расходы формируются исходя из
общегородских тарифов. Стоимость услуг управляющих организацией
согласовывается с собственниками жилья, что составляет примерно 5-8 % от
уровня общих расходов, направленных на содержание и ремонт
многоквартирного дома.
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выручка, себестоимость, прибыль и рентабельность.
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Tsentralnoy, ZAO, yield, profitability, fruits.
Плодово-ягодный подкомплекс является одной из важнейших
структурных единиц АПК РФ, который включает совокупность
взаимосвязанных отраслей и производств. Изучив положения Доктрины
продовольственной безопасности РФ, можно отметить, что ключевой задачей
подкомплекса является удовлетворение потребностей внутреннего рынка
высококачественными плодами, ягодами, продуктами их переработки и
реализация садоводческой продукции на внешний рынок.
В современных условиях объем производства плодово-ягодной
продукции выступает ключевым показателем в достижении целевых
ориентиров продовольственной безопасности страны или отдельно взятого
региона. Приоритетом государственной политики РФ является рациональное
питание людей, с целью обеспечения их трудоспособности и долголетия.
Изучив ряд научной литературы, нами замечено, что в научной
литературе существует большое количество трактовок экономической
эффективности. По мнению одного автора экономическая эффективность –
это возможность получения максимального количества материальных выгод
от имеющихся ресурсов, постоянно соотнося выгоды и затраты [1]. По мнению
другого автора под экономической эффективностью подразумевается
соотношение финансового результата и производственных затрат [2].
Для определения экономической эффективности используется ряд
показателей эффективности, таких как
производительность труда,
фондоотдача, рентабельность, прибыльность и ряд других. Так как сфера АПК
имеет определенные особенности, то при определении экономической
эффективности того или иного предприятия необходимо учесть эти
особенности, потому что стандартные методы определения экономической
эффективности могут носить не информативный характер [2].
Проведем анализ оценки эффективности производства основных видов
продукции ЗАО ОПХ «Центральное». Основной вид деятельности ЗАО ОПХ
«Центральное» - выращивание прочих плодовых и ягодных культур.
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Таблица 1 – Влияние факторов экономической эффективности на объем
продаж в ЗАО ОПХ «Центральное»
Продукция

Зерно
Подсолнечник
Плоды

Валовой сбор, Площадь убр.,
ц
га
2015
2016
2016
г.
г.
2015 г.
г.
10106 22282
208
420
3244
3723
207
185
59297 85542
579
563

Урожайность,
ц/га
2016
2015 г.
г.
48,6
53,1
15,7
20,1
102,4
151,9

Темп роста
урожайности, %

109,2
128,0
148,3

Анализ таблицы показал тенденцию к увеличению по урожайности
рассматриваемых культур. На 48,3% увеличилась урожайность у показателя
плоды. На 28% увеличилась урожайность у показателя подсолнечник. На 9%
увеличилась урожайность у показателя зерно.
Таблица 2 - Влияние факторов экономической эффективности на
трудоемкость производства продукции в ЗАО ОПХ «Центральное»

Продукция

Прямые
затраты
труда на
продукцию – всего тысяч
чел.-ч.

Урожайность,ц/га;
продуктивность животных, ц

Прямые
затраты
труда на
1 га (голову),

Отклонение (+,-), чел.-ч
Прямые затраты
труда на 1
ц(
Тёмк), чел.-ч

чел.-ч

в т.ч. за счет
изменения
всего
урожайности

затрат
труда
на 1
га

расчет2015 г 2016 г 2015 г. 2016 г. 2015 г .2016 г .2015 г

Зерно
Подсолнечник
Плоды

ная
величина

2016
г.

15,0

8,1

48,6

53,1

72,12 19,29 1,48

1,36

0,36 -1,12

-0,12

-1,00

17,0

2,4

15,7

20,1

82,13 12,97 5,23

4,09

0,65 -4,58

-1,15

-3,44

59,0

85,5

102,4

151,9 101,9 151,87 1,00

0,67

-0,33

0,33

1

0,00

Анализ таблицы 2 показал, что трудоемкость производства продукции
имеет тенденцию к снижению. Но следует заметить, что трудоемкость плодов
оставалась на том же уровне, что и в 2015 г., несмотря на то, что увеличилась
урожайность. По зерну и подсолнечнику наблюдается положительная
динамика.
Таблица 3 - Влияние факторов экономической эффективности на уровень
себестоимости 1 ц продукции растениеводства в ЗАО ОПХ «Центральное»
Продукция

Зерно
Подсолнечник
Плоды

Производстве
нные затраты
на 1 га, руб.
2015
2016
г.
г.
29444,9

35707,1

24619,4

23789,2

203699,5

274451,2

Урожайность,
ц/га

Себестоимость
1 ц, руб

2015 г.

2016
г.

2015 г.

2016
г.

48,6
15,7
102,4

53,1
20,1
151,9

605,8
1568,1
1989,2

672,4
1183,5
1806,7
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Отклонение (+,-),
руб.

66,5
-384,5
182,2

Анализ таблицы 3 показал, что несмотря на значительный рост
производственных затрат, себестоимость подсолнечника и плодов снизилась. А
себестоимость зерна, несмотря на повышение урожайности увеличилась.
Таблица 4 – Влияние факторов экономической эффективности на
рентабельность основных видов продукции в ЗАО ОПХ «Центральное»
Продукция

Зерно
Подсолнечник
Плоды

Полная
себестоимост
ь 1 ц, руб.
2015
2016
г.
г.
644,3
1967,3

657,8
1182,1

2155,6

2216,4

Средняя цена
реализации 1
ц., руб
2016
2015 г.
г.
909,1
2520,3
3148,5

729,3
2099,6
2857,2

Рентабельность
,%
2015 г.

2016
г.

41,1
28,1
46,1

20,5
77,6
28,9

Изменение
окупаемости затрат
(+,-), всего

-20,6
49,5
-17,2

Анализ таблицы 4 показал, что средняя цена реализации имеет
тенденцию к снижению по всем видам продукции, а полная себестоимость
плодов увеличилась. Так как себестоимость плодов растет, а средняя цена
реализации снижается, то реализация плодов также будет снижаться. В нашем
случае снижение на 17,2%. Рентабельность подсолнечника выросла, а именно
на 49,5%, это произошло потому, что полная себестоимость снизилась в
значительно большей мере, чем уменьшилась средняя цена реализации.
Таблица 5 – Влияние факторов экономической эффективности на изменение
прибыли от реализации продукции в ЗАО ОПХ «Центральное»
Продукция

Зерно
Подсолнечник
Плоды

Объем
реализации, ц

2015 г.

2016
г.

10106
3244
59297

22282
3723
85542

Средняя цена
реализации 1 ц.,
руб

Полная
себестоимость 1
ц, руб

2015 г.
909,1
2520,3
3148,5

2015 г.
644,3
1967,3

2016 г.
657,8
1182,1

2155,6

2216,4

2016 г.
729,3
2099,6
2857,2

Прибыль (+),
убыток (-) от
реализации,
тыс руб

2015 г.
2888
1794
57632

2016
г.
2996
3416
43354

Изменен
ие
финансо
вого
результа
та (+;-),
тыс руб

всего
108
1622
-14278

Прибыль (убыток) являются конечными финансовыми показателями
деятельности компании, без учета данных показателей сложно давать
правильную
оценку
экономической
эффективности
деятельности
организации. Проанализировав таблицу 5, мы видим, что в формировании
прибыли участвуют все рассмотренные нами выше показатели.
В целом прибыль от реализации в ЗАО ОПХ «Центральное» в 2016 г.
уменьшилась, по сравнению с 2015 г. Данное явление вызвано значительным
падением средней цены реализации 1 ц., общая прибыль организации в связи
с этим снизилась на 23666 тыс. руб. В противовес снижению средней цены
реализации сыграло увеличение объема реализации, однако это смогло
покрыть уменьшение прибыли только на 14047 тыс. руб.
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Таким образом, ЗАО ОПХ «Центральное» следует сконцентрировать
свое внимание на путях повышения эффективности производства и
попытаться снизить себестоимость производимой продукции, только так
организация сможет перекрыть снижение цены реализации. Особое внимание
следует уделить повышению эффективности производства и реализации
плодов, так как именно плоды приносят наибольшую долю прибыли
организации.
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В МБОУ СОШ №5 МО Г.-К. АНАПА
Аннотация: Одним из важнейших факторов, который определяет
эффективность
и
конкурентоспособность
общеобразовательного
учреждения является кадровый потенциал. В статье рассмотрено понятие
и основные положения кадровой политики. Проведен анализ кадровой
политики в МБОУ СОШ №5 МО г.-к. Анапа. Представлены данные о
численности персонала, уровне образования, среднему возрасту и стажа
персонала.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровый потенциал, школа,
кадры, общеобразовательное учреждение, учитель, образование.
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Annotation: One of the most important factors that determines the efficiency
and competitiveness of a general education institution is its personnel potential. The
article discusses the concept and main provisions of personnel policy. The analysis
of personnel policy in MBOU Secondary School №5 MO g.-k. Anapa The data on
the number of personnel, level of education, average age and experience of staff are
presented.
Keywords: personnel policy, personnel potential, school, personnel,
educational institution, teacher, education.
Важнейший фактор эффективности и конкурентоспособности
общеобразовательного учреждения – кадровый потенциал. Обеспечение
оптимального баланса, численного и качественного кадрового состава,
развитие его потенциала, его необходимое обновление и является целью
кадровой политики, которая проводится руководством общеобразовательного
учреждения. В современных условиях экономика, опирающаяся на знания, на
человеческий потенциал, становится доминантой экономического развития.
Управление кадрами характеризуется некой существующей в любой
организации системе мероприятий, посвященной какому-либо вопросу
кадровой политики организации. Система мероприятий, направленная на
повышение эффективности работы образовательной организации, не может
быть однонаправленной, сводящейся к каким-либо отдельным мерам. Работа
с кадрами должна быть системной и постоянной. Управление кадрами будет
наиболее эффективным, если этот процесс разделить на отдельные задачи,
которые являются составными частями кадровой политики организации.
Руководитель учреждения должен быть настроен на максимальное
использование трудового потенциала своих работников – ключевой фактор
для успешной деятельности школы.
Понятие «кадровая политика» включает в себя систему правил, в
соответствии с которыми ведет себя система в целом и по которым действуют
люди, входящие в эту систему [1]. Любая образовательная организация
разрабатывает и осуществляет кадровую политику. Кадровая политика
обосновывает необходимость использования на практике тех или иных
конкретных методов набора, расстановки и использования кадров.
Кадровая политика образовательной организации – это целостная
стратегия работы с педагогическим коллективом, которая объединяет
различные методы и формы кадровой работы, имеет целью создание
эффективного и высокопрофессионального, ответственного коллектива,
удовлетворенного психологическим климатом в своей организации,
сплоченного, обладающего мобильностью и способного гибко реагировать на
изменения внешней и внутренней среды автономного учреждения [2].
Для анализа кадровой политики общеобразовательного учреждения
МБОУ СОШ №5 МО г.-к. Анапа необходимо рассмотреть ее особенности:
общую
характеристику
организации,
провести
полный
анализ
количественного и качественного состава персонала, кадровой политики
организации в целом и анализ её эффективности.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №5 муниципального образования г-к Анапа.
Учредителем Учреждения является администрация муниципального
образования город-курорт Анапа.
Учреждение является юридическим лицом и находится в ведомственном
подчинении управления образованием администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.
При организации образовательной деятельности руководство школы и
работники опираются на следующие документы:
− лицензия на осуществление образовательной деятельности от
26.04.2012 г. с приложением;
− свидетельство о государственной аккредитации от 27.03.2012 г.;
− устав МБОУ СОШ №5 МО г.-к. Анапа;
− план финансово-хозяйственной деятельности;
− локальные нормативные акты.
Целью деятельности учреждения является предоставление физическим
лицам возможности получения общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
Организационная структура МБОУ СОШ №5 МО г.-к. Анапа
представлена в виде схемы, отвечающей принципам иерархии и оптимального
разделения трудовых обязанностей. Данная организационная структура
является линейно-функциональной, состоит из четырех уровней: на первом
уровне находятся директор и высшие органы коллегиального и общественного
управления (совет учащихся, педагогический совет, управляющий совет); на
втором уровне находятся заместители директора и общественные органы,
участвующие в управлении (методические службы); на третьем уровне –
учителя и классные руководители, временные творческие группы и научное
общество учащихся.
Рассмотрим изменения, которые произошли в кадровом составе МБОУ
СОШ №5 МО г.-к. Анапа за 2016 – 2017 гг. Для этого определим, какую долю
составляет каждая категория сотрудников, и проведем анализ трудового
потенциала школы.
Таблица 1 – Динамика уровня образования сотрудников МБОУ СОШ №5 МО
г.-к. Анапа
Год
Общее
Имеют высшее
Имеют среднее
количество
образование
специальное
сотрудников
образование
2016 г.
234
200
34
2017 г.
241
210
31
Доля сотрудников среди учителей, имеющих высшее образование в 2016
г. – 85%, т.е. 200 человек, среднее специальное – 15%, то есть 34 человека.
Директор и заместители директора имеют высшее педагогическое
110

образование в полном составе (100%). Вновь пришедшие в 2016 году молодые
специалисты также имеют высшее педагогическое образование (бакалавриат
или специалитет). По данным таблицы видно, что доля сотрудников, имеющих
высшее образование увеличилась, а имеющих среднее специальное –
сократилась.
Также, рассмотрим стаж работы сотрудников образовательного
учреждения в динамике за последние три года в таблице 2.
Таблица 2 - Стаж работы сотрудников в МБОУ СОШ №5 МО г.-к. Анапа
Год
Общее
До 2
2-5
5-10
10-20
Более 20
количество
лет
лет
лет
лет
лет
сотрудников
2016 г.
234
8
18
45
57
106
2017 г.
241
12
25
38
59
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Таким образом, основная часть сотрудников работает более 20 лет в
данном учреждении. Также проанализируем кадровый состав данного
учебного учреждения по возрастному цензу в таблице 3.
Таблица 3 – Средний возраст сотрудников в МБОУ СОШ №5 МО г.-к. Анапа
Год
Общее
До 25 25-35
35- и
Пенсионный
количество
лет
лет
старше
возраст
сотрудников
2016 г.
234
15
50
89
80
2017 г.
241
25
51
94
71
Средний возраст коллектива – 45 лет. Преимуществами такого
состояния кадров являются большой опыт профессиональной деятельности,
стабильность образовательного процесса, высокая степень самостоятельности
работников при проектировании и реализации образовательного процесса.
Кадровая политика МБОУ СОШ №5 МО г.-к. Анапа осуществляется в
письменной форме, в виде документов, с которыми ознакомлены все
работники школы. Такими документами являются «Положение об оплате
труда», «Правила внутреннего трудового распорядка», «Положение об
аттестации работников», «Устав учреждения». Для эффективного развития
образовательной организации, одной из важных задач является подбор и
формирование квалифицированного и работоспособного педагогического
состава. Подбором и распределением кадров в МБОУ СОШ №5 МО г.-к.
Анапа занимается директор.
Ежегодно в МБОУ СОШ №5 МО г.-к. Анапа проводятся опросы или
анкетирование сотрудников с целью информированности об уровне
удовлетворенности условиями работы в данном учреждении. Исходя из
результатов подобных опросов, руководство предпринимает меры,
осуществляет контроль за симптомами негативного состояния в работе с
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сотрудниками: возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие
достаточной квалификации педагогов или руководства для решения стоящих
задач, отсутствие мотивации к высокопродуктивному труду.
Проведя анализ кадровой политики и кадрового состава МБОУ СОШ
№5 МО г.-к. Анапа можно отметить, что кадровой политике директор школы
уделяет значительное внимание, также следует отметить, что сотрудники
школы имеют высокий профессиональный уровень образования. Также
персонал за исследуемый период в целом стабилен и постоянен. Одной из
последних тенденций развития кадрового состава является увеличение
количества сотрудников, а именно произошел набор значительного
количества молодых специалистов.
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Annotation: the article deals with the main types of defects arising from the
operation of sports halls of educational institutions and ways to eliminate them.
Key words: major repairs, finishing coatings.
Большая часть школ, а, следовательно, и спортивных залов при них,
эксплуатируемых сегодня, была построена еще в 60-70 года прошлого века и
содержалась в постоянной нехватке денежных средств на ремонты и
нарушением правил эксплуатации и обслуживания. В результате на
сегодняшний день состояние спортивных залов общеобразовательных
учреждений оставляет желать лучшего.
Для определения видов и объемов работ, которые необходимо
выполнить в результате ремонта, проводится экспертная оценка состояния
конструкций, проводимая силами специализированной организации [4].
Основными повреждениями, требующими устранения при ремонте
спортивных залов, являются:
-стены: следы протечек, поражение грибком, наличие трещин, отслоение
штукатурно-окрасочных покрытий;
-потолки: следы протечек, поражение грибком, отслоение окрасочных
покрытий, выкрашивание раствора из межплитных швов;
-полы: загнивание, коробление и неровности покрытий полов, стертости
и отслоение окрасочного покрытия;
-заполнение оконных проемов: повреждения стекол, неплотное
примыкание конструкций, отсутствие или неисправность фурнитуры,
несоответствие современным требованиям;
-заполнения дверных проемов: коробление, растрескивание, отслоение
окрасочного слоя и т.п. (Рис. 1-2).

Рисунок 1. Состояние отделочных покрытий стен и потолков
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Рисунок 2. Состояние покрытий полов
Согласно требованиям [1], потолки и стены должны быть гладкими, без
щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими
проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих
средств.
Материалы, применяемые для отделки образовательных учреждений,
должны иметь гигиенические заключения и сертификаты соответствия,
гарантирующие стабильность технических характеристик, приведенных в
нормативной документации на материалы. А также должны отвечать
требованиям пожарной и экологической безопасности, соответствие
санитарно-гигиеническим нормам иметь долгий срок службы и быть стойкими
к износу [3].
Оштукатуренная поверхность должна быть ровной, гладкой и с четкими
гранями углов, без трещин, следов используемых инструментов, пятен. Не
допускается отслаивания штукатурных покрытий от поверхности
конструкции. Перед окраской поверхность очищают от грязи, жирных пятен и
пыли, а затем грунтуют. Места стыкования разнородных материалов следует
укрепить стеклотканевыми сетками и самоклеющимися серпянками
«СТРОБИ».
Места, имеющие сколы и трещины (диаметром от 3 мм), покрывают
грунтовкой и затирают раствором, приготовленном на сухой смеси марки не
ниже 100-150.
Перед выполнением улучшенной окраски поверхности конструкции
необходимо зашпатлевать и зашлифовать поверхность. Шпатлевку наносят
шпателем до того момента, пока трещина полностью не будет заполнена, затем
разглаживают.
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При разрушении штукатурного покрытия следует:
- удалить отделочные слои механическим способом или при помощи
смывки, используя кисть или щетку;
- сколы и неровности огрунтовать и заполнить штукатурным раствором.
Раствор берут кельмой из емкости на «сокол» и путем набрасывания
укладывают на поверхность, затем затирают, при помощи терки;
- загладить штукатурку гладилками;
-если поверхность криволинейная, её необходимо выровнять, используя
шаблоны;
- обеспылить поверхность.
При наличии трещин следует:
- трещины расшить металлическим шпателем, очистить от пыли и
нанести грунтовку;
- частично затереть трещины и сколы растворами полимерцементными
или специальными составами на основе сухих смесей;
- исправленные места отшлифовать и обработать струей сжатого
воздуха.
Для проверки пригодности лакокрасочного покрытия для использования
необходимо сделать проверку на совместимость нового покрытия, выкрасив
опытный фрагмент поверхности.
Поверхности, окрашенные красками, должны иметь равномерную
окраску или фактуру без наплывов, потеков и полос. Готовое покрытие
должно иметь прочное сцепление с основанием.
Допустимыми дефектами и отклонениями при выполнении улучшенной
(применяемой в жилых зданиях и образовательных учреждениях) окраски
поверхностей водоэмульсионными красками являются:
- не более 2-х неровностей глубиной или высотой до 3 мм включительно,
при отклонении поверхности от плоскости;
- 2 мм на 1 м высоты (длины), но не более 10 мм на всю высоту (длину)
помещения, при отклонении плоскости от вертикали (горизонтали);
- 2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент – для
отклонения дверных отсеков и лузг.
В случае необходимости замены оконных блоков, следует помнить о
следующих правилах:
- площадь оконных проемов должна быть сохранена или увеличена;
- окна необходимо использовать с откидными фрамугами или
форточками;
- площадь фрамуг и форточек в учебных помещениях должна быть не
менее 1/50 площади пола;
- фрамуги и форточки должны обеспечивать режим проветривания в
любое время года;
- остекление окон выполняется строго из цельного стеклополотна;
- при повреждениях оконных полотен требуется незамедлительно
выполнить замену[1].
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Варианты покрытия полов в школьном спортивном зале могут быть
разнообразными: наливные или деревянные полы, половая рейка, штучный
спортивный паркет или рулонное покрытие. Покрытие зависит от назначения
спортивного сооружения по видам спорта. Главными требованиями к
покрытию является достаточная жесткость, влагостойкость и способность
выдерживать динамические воздействия.
При устройстве деревянных полов следует соответствовать следующим
правилам:
- длина стыкуемых торцов досок должна быть не меньше 2 м;
- длина стыкуемых лаг должна быть не меньше 2 м, толщина – 40 мм,
ширина – около 100 мм;
- длина между осями устраиваемых лаг должна быть около 0,5 м;
- если лаги устраивают под покрытия, то учитывают направление
движения людей;
- в дверных проемах укладывают лагу с уширением, которая должна
выступать за перегородку не меньше 50 мм со всех сторон;
- доски должны крепиться гвоздями, длиной в два раза больше толщины
доски. Гвозди забивают под наклоном, чтобы шапка втапливалась;
- все деревянные полы (не учитывая лицевую сторону) должны
обрабатываться антисептиками [5].
При проверке соответствия пола учитываем следующее:
- пол должен быть ровный, без трещин, вздутий и вмятин, цвет должен
иметь эстетический вид и разделять поверхность на игровые зоны;
- зазоры между досками покрытий не должны превышать 1 мм,
паркетных досок и паркетными щитами – 0,5 мм;
- не допускается образование щелей между плинтусами и полом или
перегородками [5].
Для защиты конструкций спортивных залов от преждевременного
износа необходимо проводить профилактические мероприятия и устранение
мелких повреждений и неисправностей в результате текущих ремонтов.
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Аннотация: в статье проведен анализ маркетинговой среды на рынке
города Уфы на примере компании «Louis Vuitton», рассмотрено влияние
факторов макросреды на товар. В макросреде рассмотрены
демографический, экономический, природный, политический факторы.
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Annotation: in article the analysis of the marketing environment in the market
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influence of factors of macro environment on goods is considered. In macro
environment demographic, economic, natural, political factors are considered.
Key words: marketing environment, macro environment, marketing providing
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Маркетинговая среда слагается из макросреды и микросреды.
Макросреда представлена шестью основными факторами: демографическими,
экономическими, природными и политическими.
1. Демографическая среда.
В настоящее время в Уфе наблюдается рост численности населения, что
приводит к росту рынков сбыта, но только при условии, если покупательская
способность населения тоже будет расти (данный фактор описан в
экономической
сфере).
Согласно
данным
федеральной
службы
государственной статистики по республике Башкортостан, численность
населения в Уфе на 1 января 2018 года составила 1,127 млн. Год назад в Уфе
насчитывалось 1,126 млн человек. Увеличение численности населения связана
с увеличением рождаемости и уменьшением смертности [2].
Численность женщин в Уфе – 611 179, что составляет 54,5% всего
населения города [2].
Средний возраст жителей города Уфы на 1 января 2016 года составил
38,5 лет (женщины – 40,6).
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По таблице 2.2 видно, что в городе Уфе большую часть населения
занимают люди в трудоспособном возрасте (16-54 года для женщин). Но за
последние годы наблюдается уменьшение численности трудоспособного
населения, что может привести к сокращению спроса на товар, так как кольцо
предназначено для работающих и получающих доход людей.
Таблица 1
Изменение состава населения г. Уфы по возрастным группам (в % к
общей численности населения)
Численность населения в возрасте:
моложе
старше
Год
трудоспособном
трудоспособного
трудоспособного
2013
18,8
60,1
21,1
2014
19,1
59,3
21,6
2015
19,5
58,4
22,2
2016
19,9
57,3
22,8
Источник: Башкортостанстат [2].
Таким образом, демографический фактор оказывает большое влияние на
деятельность компании. Можно отметить, что решение о покупке кольца
принимают женщины. Так как количество женщин превышает количество
мужчин в Уфе и большую часть населения составляют люди трудоспособного
возраста, а золотые кольца предпочитают девушки и женщины 25-45 лет,
можно сделать вывод, что товар будет пользоваться большим спросом.
2. Экономическая среда.
Экономический фактор очень важен, так как не каждый человек может
приобрести рассматриваемый товар по данной цене.
Кольцо «Louis Vuitton» довольно дорогостоящее, и доступность кредита
– это важный критерий макросреды. Ставка рефинансирования Центрального
банка РФ в настоящее время составляет 7,75%, соответственно, в банковском
секторе довольно низкий процент по кредитам, что определяет доступность
кредита только для определенной категории граждан.
Средняя зарплата в республике, включая организации малого
предпринимательства, достигла в мае 2018 года 35 213 рублей. Это на 9,5%
больше по отношению к маю предыдущего года. При этом рост реальной
зарплаты по сравнению с маем 2017 года составил 7,9% [2].
В таблице 2.3 представлен уровень инфляции с 2013 года по настоящее
время, выраженной в процентах относительно предыдущего периода [1].
Высокая инфляция в 2014-2015 годах обусловил рост цен на сырье, что
привело к увеличению цен на ювелирные изделия. Однако в 2017 году
наблюдалась рекордно низкая инфляция в России.
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Таблица 2
Динамика уровня инфляции в России
Год
2017
2016
2015
2014
2013

Янв
0,62
0,96
3,85
0,59
0,97

Фев
0,22
0,63
2,22
0,70
0,56

Мар
0,13
0,46
1,21
1,02
0,34

Апр
0,33
0,44
0,46
0,90
0,51

Май Июн Июл
0,37 0,61 0,07
0,41 0,36 0,54
0,35 0,19 0,80
0,90 0,62 0,49
0,66 0,42 0,82

Авг
-0,5
0,01
0,35
0,24
0,14

Сен
-0,2
0,17
0,57
0,65
0,21

Окт
0,2
0,43
0,74
0,82
0,57

Ноя
0,22
0,44
0,75
1,28
0,56

Дек
0,42
0,77
2,62
0,51

Итого
2,52
4,96
12,91
11,36
6,45

Источник: Росстат [1].
Экономический фактор оказывает большое влияние на спрос. Низкий
уровень инфляции и возрастание реально располагаемых денежных доходов
приведет к увеличению покупательской способности потребителей. Исходя из
этих данных можно сделать вывод, что спрос на кольцо «Louis Vuitton» по
экономическому фактору будет высоким.
3. Природная среда.
Природная среда также является важным фактором макросреды, так как
п
р
и
Н
а
и
п
рз
г
и
Уже в 2016 году можно наблюдать в масштабах всемирной отрасли
о
м
тенденцию
к сокращению объемов добычи, пока достаточно слабую.
ет
Ожидается,
что отсутствие новых золотодобывающих активов и снижение
ро
добычи
на шахтах станут причиной сокращения запасов золота.
,в
Таким образом, природный фактор напрямую связан с деятельностью
л
компании
«Louis Vuitton», и истощение алмазов и золота отрицательно
е
п
повлияет
на производство ювелирных изделий.
рн
4. Политическая среда.
и
Отношения с главным партнером – Францией на сегодняшний день
и
удовлетворительные,
несмотря на сложности, продолжают развиваться
и
практически
по всем направлениям. Франция является для России одним из
зк
ключевых
партнеров в Европе и в мире, но в последние годы показатели
го
импорта
и экспорта между странами падают.
ол
В таблице 2.4 приведен объем товарооборота между Россией и
ть
Францией.
Как видно, наблюдается отрицательная динамика в торговых
оц
отношениях
двух стран: так, в 2011-2015 годах товарооборот обеих стран упал
ва
почти
в 2 раза.
л
еиспользуются природные ресурсы. В первую очередь, встает острая Таблица
проблема3
сокращения запасов
н
природных
невозобновляемых
ресурсов.
Внешняя
торговля
Франции с Россией
в 2011-2015 гг
и
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2011

2012

2013

2014

2015 (9
мес.)

Оборот (млрд.
21,42
21,07
18,27
17,05
8,37
евро)
Изменение, %%
15,41
-1,63
-13,29
-6,67
-37,16
Экспорт (млрд.
7,47
9,12
7,68
6,75
3,25
евро)
Изменение, %%
18,76
22,09
-15,76
-12,14
-36,27
Импорт (млрд.
13,95
11,95
10,59
10,3
5,12
евро)
Изменение, %%
13,69
-14,34
-11,4
-2,7
-37,71
Сальдо (млрд.
-6,48
-2,83
-2,9
-3,55
-1,87
евро)
Источник: таможенная статистика Франции (Генеральная дирекция таможен
и косвенных налогов).
Таким образом, политический фактор не менее важен, так как
необходимо сохранение хороших отношений со страной-поставщиком.
В таблице 2.5 приведены текущее влияние основных факторов
макросреды и прогноз на ближайшие несколько лет.
Таблица 4
Текущее влияние и прогноз факторов макросреды
Фактор
Текущее
Прогноз
влияние
1. Демографический
+
+
2. Экономический
+
+
3. Природный
+
4. Политический
+/+
Таким образом, в данном разделе были рассмотрены действующие в
маркетинговой среде силы, которые влияют на продвижение кольца «Diamond
Blossom BB» на рынок Уфы. Исходя из таблицы 2.5 можно сделать вывод, что
кольцо компании «Louis Vuitton» будет пользоваться спросом в Уфе.
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Аннотация: Твердые, кристаллические соединения, именуемые
газовыми гидратами, могут образовываться на всех этапах разработки
месторождений при определенных термобарических условиях. Выявление
особенностей математического моделирования процесса образования
газовых гидратов необходимо для четкого прогнозирования режима работы
скважины и минимизации негативного влияния гидратов. В статье
рассматривается отечественный опыт использования математических
моделей для описания процесса гидратообразования в стволе скважин на
месторождениях. В ходе работы были проанализированы основные элементы
нескольких моделей, рассмотрены основные составляющие модели формулы.
Ключевые слова: модель, газовые гидраты, коэффициент
гидравлического сопротивления, плотность газа.
Annotation: Solid, crystalline compounds, which are called gas hydrates, can
form at all stages of field development under certain temperature and pressure
conditions. Identification of features of mathematical modeling of the formation of
gas hydrates is necessary for a clear prediction of the mode of operation of the well
and minimizing the negative impact of hydrates. The article discusses the domestic
experience of using mathematical models to describe the process of hydrate
formation in the wellbore at the fields. In the article the main elements and
components of the formula model were considered.
Key words: model, gas hydrates, hydraulic resistance coefficient, gas density.
В настоящее время к газовым гидратам привлечено большое внимание
не только как к потенциальным источникам углеводородов, но и как к одним
из причин возникновения осложнений в работе месторождений. Во многом это
обусловлено увеличением числа месторождений, функционирующих в
условиях гидратных режимов, обусловленных присутствием аномально
высоких пластовых давлений (далее АВПД) и низких температур.
В работе поставлена задача аналитически изучить отечественную базу
математических исследований в области математического моделирования
процесса гидратообразования.
Результаты анализа позволяют сформировать представление о
функциональности текущих математических моделей и выявить комбинации
параметров, имеющих непосредственный физический̆ смысл и определяющих
динамику гидратообразующих механизмов.
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В основу ряда моделей описания образования гидратных соединений
входят математические описания процессов разложения (диссоциации)
клатратных соединений в условиях пористой среды лежат уравнения
сохранения массы. импульса и энергии.
Исследования для определения оптимальных форм математического
описания проводились многими отечественными авторами. среди которых
Макогон Ю.Ф,. Повещенко Ю.А. Казакевич Г.И., Аргунова К. К., Бондарев Э.
А. и др. Изучение процессов гидратообразования проводилось для
модернизации схемы математического описания газогидратного процесса, в
которой используется разделение системы дифференциальных уравнений на
блоки, открывая в дальнейшем возможность для осуществления решения
уравнений с использованием инструментов численного моделирования [1, 4]
В работах Бондарева Э. А., для описания процессов гидратообразования
была использована квазистационарная математическая модель. В этой модели
движение реального газа в трубах объясняется законами трубной гидравлики,
а условия динамики образования газовых гидратов описывается исходя из
положений обобщенной задачи Стефана, в рамках которой температура при
фазовом переходе из газового состояния в гидратное напрямую зависит от
давления в потоке газа. [2, с. 47]
Для большей наглядности, уравнения неразрывности, движения и
энергии газа описываются как:

𝑑𝑝
𝑑𝑥
𝑑𝑇

= −𝜌𝑔 sin 𝜑 −

𝑑𝑝

− 𝜀 𝑑𝑥 =
𝑑𝑥

√𝜋𝜓𝑀2
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𝜋𝐷𝛼
𝑐𝑝

,
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𝑔

(𝑇 − 𝑇) − sin φ ,
𝑀 𝑐
𝑐

(2)

𝑝

где ρ – плотность газа; g – ускорение свободно- го падения; cp – удельная
теплоемкость газа; S, D – поперечное сечение и диаметр трубы;
ε – коэффициент дросселирования; x – координата вдоль оси трубы; p –
давление; φ – угол наклона трубы, отсчитываемый от фиксированной̆
горизонтальной плоскости; ψ – коэффициент гидравлического сопротивления;
Te – температура окружающей среды; T – температура газа; α – суммарный
коэффициент теплопередачи; M = ρvS – массовый расход газа, являющийся
константой̆; v – скорость газа; нулевой индекс обозначает начальное
состояние.
Связь давления и температуры с плотностью газа описывается формулой
(3):

𝜌=

𝑝
𝑧𝑅𝑇

𝑝

6

𝑅𝑇 2 𝜕𝑧

𝑇

𝑇

𝑐𝑝 𝑝 𝜕𝑇

, 𝑧 = 1 + 0,07 (1 −
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2) , 𝜀 =

,

(3)

где R – газовая постоянная; коэффициент несовершенства газа z определяется
по формуле Бертло, коэффициент дросселирования ε определяется последним
выражением в (3).
Элементы данной математической модели были модернизированы
вместе с работой Хайруллина М. Х., в которой для нахождения значений
температуры и давления газа было необходимо решить систему уравнений
неизотермической фильтрации газа, а не использовать принятый ранее шаг с
непосредственным заданием значений температур и давлений на забое
скважины. Кроме того, после изменения условий расчета температуры и
давления, параметр, определяющий температурное поле окружающих
скважину пород, вычисляется из соответствующей задачи теплопроводности,
тогда как ранее для нахождения значений необходимо было воспользоваться
интегральным методом теплового баланса [3].
В ряде работ также встречается форма уравнения для расчета изменения
площади проходного сечения скважины S, записанное в виде,
соответствующим постоянному значению коэффициента теплопередачи от
движущегося в трубе газа к гидратному слою:
𝑑𝑆
𝑑𝜏

Где 𝑏1 =

𝛼1 𝐷0
4𝜆ℎ

= 𝑏2

, 𝑏2 =

𝑇𝑒 −𝑇𝑝ℎ (𝑝)
1−𝑏2 ln 𝑆
𝛼2 𝐷0
4𝜆ℎ

− 𝑏1 √𝑆(𝑇𝑝ℎ (𝑝) − 𝑇),

(4)

; α1 – коэффициент теплообмена между газом и

слоем гидрата; α2 – коэффициент теплообмена между слоем гидрата и горной
породы, в котором учитывается тепловое сопротивление стенок скважины и
изменение температурного поля горных пород при ее работе; λh –
теплопроводность гидрата; безразмерное время 𝜏 =

𝜆ℎ 𝑇𝑐
𝜌ℎ 𝑙ℎ 𝐷02

, Tc – критическая

температура газа; ρh – плотность гидрата; lh – удельная теплота образования
гидрата; Tph(p) = a ln p + b – равновесная температура образования гидрата(в
этой формуле эмпирические коэффициенты a, b зависят от состава газа) [3].
Важным моментом при математическом описании является учет
процессов. сопровождающих движение газа в стволе скважины. Авторами
(Хайруллин и др.) описан механизм включения данного аспекта в
математическую модель процесса образования клатратных соединений [3].
Течения газа в стволе классифицируется как одномерное течение, при
котором все параметры зависят только от координаты z, отсчет которой
происходит вдоль оси ствола скважины. Если в ходе математического
моделирования
необходимо
воспроизвести
процесс
нарастания
кристаллогидратов в стволе скважины, то необходимо заложить в модель
существование достаточного для гидратообразования количества свободной
воды. Исходя из условия незначительного изменения гидратного слоя ξ(z,t) с
течением времени, процессы перераспределения и температуры полагаются
квазиустановившимися. В таком случае, для описания движения газа в стволе
с переменным сечением S (z.t) используется система дифференциальных
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уравнений с заранее заданными значениями давления и температуры газа на
забое скважины в каждый момент времени:
𝑑𝑝2
𝑑𝑧
𝑑𝑇2
𝑑𝑧

= −𝑔
=

𝑝2

−

𝑇2 𝑍0 √𝜋𝜓𝑀

,

𝑇2 𝑍0
𝑝2 4𝑆 2.5
𝜋𝐷𝛼𝑛 (𝑇𝑛 −𝑇2 )
𝑔
𝑑𝑝2
𝑐𝑝 𝑀

−

𝑐𝑝

−𝜀

𝑑𝑧

𝑧 ∈ (0, 𝐿],

(5)

, 𝑧 ∈ (0, 𝐿],

(6)

𝑝2|𝑧=0 = 𝑝1 (𝑟𝑐 , 𝑡), 𝑇2|𝑧=0 = 𝑇1 (𝑟𝑐 , 𝑡),

(7)
(8)

𝑇𝑓 (𝑝2 ) = 𝛽1 ln(𝑝2 ) + 𝛽2
𝛼w , 𝑧 ∈ 𝐼 ,
𝑇 (𝑟 , 𝑧, 𝑡), 𝑧 ∈ 𝐼
𝛼𝑛 = { 𝛼 , 𝑧 ∉ 𝐼 , 𝑇𝑛 = { 3 𝑐
(9)
𝑇𝑓 , 𝑧 ∉ 𝐼
𝑔
Здесь D(z, t) = 2 [rc – ξ(z, t)], p2 = p2(z, t), T2 = T2(z, t) — давление и температура
газа в стволе скважины; ε — коэффициент Джоуля—Томсона; L — длина
ствола скважины; ψ — коэффициент гидравлического сопротивления ствола
скважины; αw — коэффициент теплообмена между стволом скважины и
горными породами; αg — коэффициент теплообмена между газом и
гидратным слоем, I — участки ствола скважины без гидратного слоя, T3 =
(rc,z,t) — температура на внешней̆ стенке скважины, Tf — температура
фазового перехода газ-гидрат; β1, β2 — эмпирические константы.
Соотношение (8) представляет собой зависимость между давлением и
температурой̆ фазового перехода, которая получается в результате
интерполирования экспериментальных данных.
По итогам анализа можно заключить, что для разрешения задач
математического моделирования в области процессов гидратообразования,
производится разделение математических операций, а решение уравнений
осуществляется для каждой функциональной части задачи и может быть
привязано к 4 этапам: описание процесса фильтрации газа, описание движения
газа в стволе, учет термического взаимодействия скважины с окружающими
ее породами и сравнение полученных результатов с условием Стефана для
уточнения границы раздела фаз газ-гидрат.
Комплекс сложных вычислений, взаимосвязанных друг с другом
показывает, что упрощение или отказ от тех или иных расчетных
инструментов в процессе математического моделирования, недопустим и
опасен. Необходимо отметить, что столь широкая потребность в
математическом прогнозировании и описании разработки месторождений
лишниq раз подтверждает то, что формирование кристаллов гидратных
соединений это сложный процессом, а значит обеспечение оптимальной
работы скважины может быть гарантировано только при внимательной работе
со всеми сопровождающими его факторами и переменными.
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недвижимости, в наше время без проведения его оценки невозможно. А чтобы
правильно оценить земельный участок при различных условиях необходимо
знать и правильно использовать методы оценки земельных участков.
В данной статье рассмотрены методы оценки земельных участков, как
объектов недвижимости, и их особенности, а так же условия их
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Сегодня земельный участок (далее – ЗУ) является объектом совершения
различного рода сделок, а так же является объектом налогообложения. Для
совершения сделок с землей, а так же установления определенной величины
взимаемого налога с земли нужно знать рыночную и кадастровую стоимость
ЗУ, которая определяется путем проведения оценки. Чтобы правильно оценить
ЗУ при различных условиях, используют разные методы оценки ЗУ.
Анализ официальных источников оценочной деятельности показал, что
для оценки ЗУ применяют следующие основные методы: сопоставимых
продаж; выделения; распределения; капитализации земельной ренты; остатка;
предполагаемого использования[5, с.4].
Вышеуказанные методы соответствуют федеральному закону об
оценочной деятельности в РФ (N 135ФЗ от 29.07.1998 с последующими
изменениями и дополнениями). Рассмотрим более подробно каждый из
методов.
Метод сопоставимых продаж. Данный метод относится к
сравнительному подходу. Им оценивают как застроенные, так и
незастроенные ЗУ. Условия применения: наличие информации о ценах сделок
(цен предложения) с ЗУ, являющимися сопоставимыми с оцениваемым. Для
определения стоимости этим способом нужно соблюдать последовательность
действий: для начала отбираем сопоставимые ЗУ; определяем элементы
сравнения; идентифицируем по всем критериям сравнения свойства и уровень
отличия для каждого аналога; рассчитываем по каждому из элементов
сопоставления показатели корректировки применительно к каждому аналогу;
осуществляем процедуры применения расчетных корректировок для всех
принятых элементов сравнения относительно всех сопоставимых ЗУ;
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определяем итоговую расчетную величину рыночной стоимости объекта
оценки в виде конкретного ЗУ используя интегральные обобщенные
корректировки по аналогам[1,с.69].
Под критериями сравнениями (элементами)
подразумевают
совокупность выбранных существенных признаков ЗУ, к которым относят
следующее мультифакторное пространство: оценка местоположения участка;
оценка транспортной доступности ЗУ по времени или расстоянию до центра;
оценка факта наличия инженерной инфраструктуры участка по различным
типам коммуникаций; оценка рельефных особенностей ЗУ, которые значимо
влияют на стоимость ЗУ; оценка геометрических характеристик формы ЗУ и
прочие значимые факторы и особенности ЗУ, влияющие на стоимостные
характеристики формирования цены ЗУ[4,с.12].
Следует отметить, что отличительные признаки каждого аналога
применительно к оцениваемому ЗУ определяют методом прямого
сопоставления. Применение различных типов корректировок для аналогов
основывается на использовании различных показателей для всех типов
выбранных элементов сравнения. Такие корректировки могут быть выражены
различными типами показателей, как в виде стоимостных, процентных или
относительных коэффициентов. Корректировочные показатели должны иметь
ясное технико-экономические обоснование. Если имеются значительные
расхождения по различным сравнительным критериям, то это указывает на
необходимо выбора прочих земельных участков - аналогов.
Метод выделения. Относится к сравнительному подходу. Область
применения: застроенные ЗУ. Это методическая база является интегральной
как метода сопоставления продаж, так и отдельные элементы затратного
метода. Величина дохода в этой методике определяется на основе
информации о фактической информации о ценах сделок или предложений с
едиными объектами недвижимости (далее W), которые сопоставимы с
аналогичными W в состав которых входит как оцениваемый ЗУ, так и его
улучшения, которые соответствуют принципу наиболее эффективного
использования ЗУ[1,с.71].
Процедуры оценки данной методикой включают следующие
последовательные шаги: выявление сопоставимых W; идентификация по
каждому элементу сравнения характер и уровня отличий каждого аналога от
оцениваемого W; выполнение расчетных оценочных процедур по каждому
элементу сравнения величин корректировки цен сопоставимых аналогов;
расчитываются корректировки по каждому из принятых элементов сравнения
для каждого аналога; выполняется расчет рыночной стоимости W на основе
обоснованного обобщения скорректированных цен сопоставимых аналогов
W; расчитывается стоимость замещения или стоимость воспроизводства
улучшений оцениваемого земельного участка как отдельного элемента
оценки; определяется итоговая рыночная стоимость оцениваемого ЗУ,
вычитая из рыночной стоимости W, включающего в себя оцениваемый ЗУ,
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стоимость замещения или стоимость воспроизводства улучшений
оцениваемого земельного участка[2,с.33].
Оценка стоимости улучшений ЗУ выполняется на основе укрупненных
физических параметров объектов недвижимости и стоимостных показателей.
К
укрупненным
показателям относят
характеристики
объемнопланировочных и архитектурно-конструктивных параметров объекта оценки,
а к стоимостным - цены, расценки, используемые при определении суммы
затрат на создание улучшений в составе W. При этом используются как
базовый уровень цен 2001 года, так и их перевод в текущий уровень цен или
прогнозный период оценки с применением ресурсного или ресурсно-индексного способа в затратном подходе при определение стоимости
улучшений.
Метод распределения. Еще один из способов сравнительного подхода.
Используется только для застроенных однотипными объектами земельных
участков с несущественными различиями в местоположении, конфигурации и
наличии коммуникации. Основные условия применения этого метода:
возможность применения информации о ценах сделок или цен предложений с
аналогичными W в составе как оцениваемого земельного участка, так и
сведений о наиболее вероятной доле ЗУ в рыночной стоимости W; наличие
соответствий по анализируемым улучшениям ЗУ принципу наиболее
эффективного использования оцениваемого ЗУ[1,с.73].
Определение величины дохода выполняется в виде следующих этапов:
отбираются сопоставимые объекты оценки в виде W; отбираются достоверные
элементы сравнения; идентифицируются по каждому элементу сравнения их
особенности и величины степени отличий; рассчитываются корректировки по
каждому элементу сравнения; рассчитывается рыночная стоимость W;
рассчитывается рыночная стоимость оцениваемого ЗУ на основе умножения
рыночной стоимости W на наиболее вероятное значение доли ЗУ в рыночной
стоимости единого объекта недвижимости.
Метод капитализации земельной ренты (МКЗР). Относится к доходному
подходу. Данный метод основан на расчете величины земельной ренты,
который предусматривает наличие возможности получения дохода от сдачи
ЗУ в аренду. МКЗР имеет следующую область применения: незастроенные ЗУ.
Условия использования МКЗР - возможность получения земельной ренты от
коммерческого функционирования оцениваемого ЗУ. Данный метод
предусматривает: расчет земельной ренты как величины арендной платы за
минусом оплаты по земельному налогу и других налогов и прочих затрат
собственника земельного участка, который является арендодателем; расчет
соответствующего коэффициента капитализации по земельной ренте с
применением метода рыночной экстракции или коммулятивного метода ;
выполнение итогового расчета рыночной стоимости ЗУ на основе
капитализации земельной ренты посредством деления дохода на коэффициент
капитализации[4,с.41].
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Возможные методы определения коэффициента капитализации в данной
методике МКЗР: деление величины земельной ренты по сопоставимым
аналогам ЗУ на цену их продажи; добавление к безрисковой ставке отдачи на
капитал величины премии за риск, связанной с инвестированием капитала в
оцениваемый ЗУ. Следует под безрисковой ставкой отдачи на капитал
понимать величину ставки отдачи по наименее рискованному инвестированию капитала.
Метод остатка. Как и ранее указанный метод относится к доходному
подходу. Область использования: застроенные и незастроенные ЗУ. Условие
применения метода: возможность улучшений на ЗУ приносить доход.
Методический подход по методу остатка предусматривает реализацию
следующей
последовательности: во-первых, определяется
стоимость
воспроизводства или замещения по улучшениям, соответствующих принципу
наиболее эффективного использования
оцениваемого ЗУ; во-вторых,
рассчитывается чистый доход от W за расчетный период времени по
рыночным ставкам арендной платы; в-третьих, определяется чистый доход от
улучшений за расчетный период времени как произведение стоимости
воспроизводства (замещения) по
улучшениям на соответствующий
коэффициент капитализации по доходам от функционирования улучшений; в
- четвертых, калькулируется величина земельной ренты как разница от
чистого дохода от W и чистого дохода, который приходится на улучшения; впятых, определяется рыночная стоимость ЗУ по традиционной формуле
метода капитализации применительно к земельной ренте[1,с.80].
При моделировании величины коэффициента капитализации важно
учитывать вероятностное изменение дохода по улучшениям и наиболее
вероятный темп изменения дохода от улучшений на расчетный период оценки.
Кроме указанных выше методов оценки стоимости земельного участка
есть методы дисконтирования земельной ренты, капитализации земельной
ренты (доходный подход), а так же определение дохода улучшений (затратный
подход).
Выполненный анализ показал на многообразие методического поля
оценки ЗУ и наличие специфики в их применении, что определяет
достоверность оценочных процедур определения стоимости ЗУ. Важно
учитывать при определении стоимости земельного участка не только
различные условия их использования в рамках функционирования W, а так же
знать и правильно применять методы оценки стоимости ЗУ для обеспечения
достоверного процесса оценки их рыночной стоимости и ее конечной
величины.
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АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛА САНАТОРИЯ АО «КЛИНИЧЕСКИЙ
САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ»
Аннотация: Главной задачей современного предприятия является
сформировать такую систему управления, в реализации которой основную
роль играет управление персоналом. В статье проведен анализ персонала АО
«Клинический санаторий «Металлург». Представлены данные о численности
персонала, уровне образования, среднему возрасту и стажу персонала.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровый потенциал, санаторий,
кадры, персонал, анализ, туризм.
Abstract: The main task of the modern enterprise is to form such a
management system, in the implementation of which the main role is played by
personnel management. The article analyzes the staff of JSC Clinical Sanatorium
Metallurg. The data on the number of personnel, level of education, average age
and length of service of the personnel are presented.
Key words: personnel policy, personnel potential, sanatorium, personnel,
personnel, analysis, tourism.
В настоящее время стратегия управления персоналом является
составной частью стратегии предприятия и должна разрабатываться и
реализовываться в соответствии с поставленными задачами. Таким образом,
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существует объективная необходимость в разработке методологии
формирования стратегии и тактики эффективного использования персонала в
организации. Главной задачей современного предприятия является
сформировать такую систему управления, в реализации которой основную
роль играет управление персоналом.
Управление кадрами характеризуется некой существующей в любой
организации системе мероприятий, посвященной какому-либо вопросу
кадровой политики организации. Система мероприятий, направленная на
повышение эффективности работы образовательной организации, не может
быть однонаправленной, сводящейся к каким-либо отдельным мерам. Работа
с кадрами должна быть системной и постоянной. Управление кадрами будет
наиболее эффективным, если этот процесс разделить на отдельные задачи,
которые являются составными частями кадровой политики организации.
Руководитель учреждения должен быть настроен на максимальное
использование трудового потенциала своих работников – ключевой фактор
для успешной деятельности школы.
Понятие «кадровая политика» включает в себя систему правил, в
соответствии с которыми ведет себя система в целом и по которым действуют
люди, входящие в эту систему [1].
Перейдем к анализу санатория АО «Клинический санаторий
«Металлург» и анализу персонала. В первую очередь нужно рассмотреть
историческую и организационно-правовую характеристику данного
санатория. Полное наименование — Акционерное общество «Клинический
санаторий «Металлург».
АО «Клинический санаторий «Металлург» располагается по адресу: РФ,
Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 92. Данный санаторий
начал работу в далеком 1956 г. как санаторий Министерства чёрной
металлургии СССР [2].
Акционерное общество «Клинический санаторий «Металлург» создано
путем преобразования санатория «Металлург», на основании постановления
Президиума Совета Федерации Независимых Профсоюзов России от 26
августа 1992 г. № 6-12 «О неотложных мерах по преобразованию предприятий,
основанных на собственности профсоюзов и их добровольных объединений в
акционерные общества», в Акционерное общество закрытого типа
«Металлург-Курорт». Учредителем при создании акционерного общества
выступила Федерация Независимых Профсоюзов России, в лице Санаторнокурортного объединения.
В настоящее время учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, федеральными
законами и другими законодательными актами РФ и на основании Устава.
Органами управления АО «Клинический санаторий «Металлург»
являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Единоличный
исполнительный орган — Генеральный директор [2].
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Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет
директоров. Состав Совета директоров избирается Общим собранием
акционеров в количестве 5 (пяти) человек. Руководство текущей
деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган
– Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Совету
директоров и избирается Советом директоров Общества.
Миссия санатория состоит в предоставлении санаторно-курортных
услуг, которые обеспечивают повышение качества жизни населения через его
оздоровление, устойчивое развитие региона, формирование культуры отдыха,
и сохранение уникальных природных ресурсов.
Кадровая политика АО «Клинический санаторий «Металлург»
направлена на обеспечение высокого профессионального уровня сотрудников.
Состав совета директоров имеет высшее образование. Каждый сотрудник,
который поступает на работу, проходит собеседование и испытательный срок.
Для персонала санатория существуют обязательные курсы повышения
квалификации. Такой подход обеспечивает эффективное решение стоящих
перед санаторием задач.
Персонал АО «Клинический санаторий «Металлург» - это команда
профессионалов с большим опытом в санаторно-курортной отрасли. Персонал
санатория делится на административно-управленческий, медицинский и
обслуживающий персонал. Санаторно-курортное обслуживание в санатории
«Металлург» находится на достаточно высоком уровне, так как штат
укомплектован
высококвалифицированными
работниками,
которые
постоянно повышают свой профессиональный уровень. Для анализа системы
управления персоналом необходимо провести анализ численности персонала
«Металлург» (табл. 1).
Таблица 1 – Анализ численности персонала АО «Клинический санаторий
«Металлург»
Категория
персонала
Весь персонал
В том числе:
Административноуправленческий
Медицинский
Обслуживающий

2015 г.

2016 г.

2017 г.

430

435

437

89

89

92

208
133

205
141

208
137

Анализ таблицы говорит о положительной динамике, т.е. в 2017 г. по
сравнению с 2015 г. численность пероснала увеличивается.
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Таблица 2 – Анализ уровня образования персонала АО «Клинический
санаторий «Металлург»
Уровень образования

2015 г.
253
52
125

Высшее
Незаконченное высшее
Среднее-специальное

2016 г.
263
42
130

2017 г.
284
36
117

Уровень образования работников в санатории достаточно высокий. В
2016 г. 65% - имеют высшее образование, 8% - имеют незаконченное высшее
образование, 27% - среднее-специальное. Данного уровня санаторию
пришлось достичь благодаря тому, что в АО «Клинический санаторий
«Металлург» высокие требования, которые предъявляются к персоналу.
Таблица 3- Стаж работы сотрудников в АО «Клинический санаторий
«Металлург»
Год
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Общее
количество
сотрудников
430
435
437

До 2 лет

2-5 лет

5-10
лет

10-20
лет

Более 20
лет

30
35
37

89
97
96

97
96
103

103
98
89

111
109
112

Таким образом, основная часть сотрудников работает более 20 лет и 1020 лет в данном учреждении, что говорит о стабильности.
Таблица 4 – Средний возраст сотрудников в АО «Клинический санаторий
«Металлург»
Год
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Общее
количество
сотрудников
430
435
437

До 25
лет

25-35
лет

35-45
лет

45-55
лет

55 лет и
старше

57
51
50

89
93
78

97
103
101

100
101
105

87
87
103

Анализ таблицы показал, преобладающий возраст сотрудников
учреждения 45-55 лет - почти 50% от общего числа работников. Такое
соотношение также в целом является удовлетворительным. Оно показывает,
что работающие в санатории специалисты обладают достаточным опытом в
работе. Вместе с тем, обращает на себя внимание то, что в организации
трудится меньше сотрудников в возрасте до 25 лет. Объяснить этот факт
можно относительно невысоким уровнем заработной платы в санатории.
Анализируя информацию можно сделать вывод, что АО «Клинический
санаторий «Металлург» обладает достаточно квалифицированным и опытным
персоналом, на который может рассчитывать в любой ситуации.
Следует отметить, что в санатории ежегодно проводится курсовая
подготовка всех работников. Данные рассмотрим в таблице 5.
Таблица 5 - Периодичность курсовой подготовки персонала АО «Клинический
санаторий «Металлург»
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Периодичность курсовой подготовки
Прошли курсовую подготовку в течении 5 лет, в том числе:
Административно-управленческий персонал
Медицинский персонал
Обслуживающий персонал

Количество, %
100
100
100
100

Все медицинские работники имеют сертификаты. Существующий
кадровый состав обеспечивает оказание медицинских и немедицинских услуг
в соответствии со стандартами санаторно-курортной помощи.
Таким образом, в настоящее время в АО «Клинический санаторий
«Металлург» разработана система функционирования и развития
непрерывного профессионального образования для всех категорий персонала.
Проведя анализ персонала АО «Клинический санаторий «Металлург», следует
отметить, что в данном санатории выделяются отбор и расстановка кадров на
основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств; обучение,
повышение квалификации; мотивация и стимулирование персонала.
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Яхтинг — один из старейших видов спорта, пользующийся
популярностью во многих странах мира. Первое упоминание о парусных
лодках фиксируется египетскими письменами, более 6000 лет назад. С
развитием кораблестроения для торговых и военных целей, к XVII веку в
Голландии впервые появляется яхтинг, как вид отдыха и путешествий. всех
Вскоре яхтинг появляется и в других морских странах Европы[5].
Сегодня яхтинг превратился в вид отдыха и профессиональный спорт.
Виды судов стали намного разнообразнее, кроме парусных судов строятся
моторные и комбинированные типы. Первенство на мировой арене в яхтинге
занимает Европа, здесь наибольшая плотность яхтенных портов,
соответствующих всем современным требованиям.
В России в настоящее время наблюдается возрастающий интерес к
яхтингу. Важным фактором в развитии яхтинга, как вида отдыха и спорта,
является строительство комплексов для обслуживания и бункеровки парусных
судов. Здесь наблюдается стремление к развитию яхтенного потенциала,
посредством внедрения различных программ по развитию парусного спорта и
отдыха на Черноморском побережье Кавказа и Крыма. В рамках программы
развития яхтенного туризма в РФ, планируется построить 7 современных
марин (Рис. 1), В Краснодарском крае планируется строительство 19 яхтенных
портов (Рис. 2)[8,9].
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Рис. 1. Концепция Балаклавской бухты с мариной в центре.

Рис. 2. Концепция размещения яхтенных портов на Черноморском побережье

Российский яхтинг имеет продолжительный сезонный характер, в связи
с климатическими условиями Причерноморского побережья, которое
позволяет использовать порты до ноября месяца. Протяженность российской
береговой линии Чёрного моря составляет 1200 км. Начинается она от устья
реки Псоу до Перекопского залива полуострова Крым (Рис. 3). Средняя
глубина Черного моря составляет 1315 м. Черноморское побережье имеет
слабо изрезанную береговую линию с редкими бухтами. Это обстоятельство
требует затрат для строительства развитой структуры яхтенных портов.
Характер ветро-волновых процессов Черного моря зависит от сезона: в зимний
период господствующими ветрами над морем являются северные и северовосточные; летом преобладают ветры переменных направлений[7]. Еще одним
фактором, определяющим повторяемость ветров на Черном море, считаются
географические особенности: так в некоторых прибрежных районах
возникают сильные местные ветры, самый сильный — новороссийская бора.
В Крыму, на Черноморском побережье Кавказа наблюдаются ветры, дующие
с гор (фены), также для прибрежных районов характерна бризовая циркуляция
воздуха.
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Рис. 3. Схема Черноморского побережья России.

Крым за счет большого количества бухт может укрыть от ветра и
волнения моря множество судов на своих стоянках, при правильном
проектировании и расположении последних[6]. В Краснодарском крае
береговая линия менее изрезана.
Наличие сложной, изрезанной с природными бухтами береговой линии
в Крыму, благоприятствует строительству яхтенных портов. Такая география
побережья позволит не сокращать протяженность пляжной линии. Природные
бухты позволят сократить отрицательное влияние марин на экологию пляжей
[1,2]. Подходящими по расположению портами в Крыму являются: Балаклава,
с. Оленевка в бухте Караджинская и п. Черноморское в бухте Узкая; на
территории Кавказского побережья яхтенные порты могут быть в с.
Кабардинка в бухте Цемесская, с. Архипо-Осиповка в бухте Вулан, г.
Геленджик в Геленджикской бухте.
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Рис. 4. Откосные берегоукрепительные сооружения:
а — каменно-набросные; б — покрытие откоса бетонными плитами; в —
ступенчатого профиля.

Строительство яхтенных портов на Кавказском побережье
предполагает устройство защиты от волн, формирование молов и иных
сооружений, укрепляющих берега от размыва штормовыми волнами и
морскими течениями. Существует два основных вида защиты: пассивная и
активная, кроме того, встречается также и комбинированная. Пассивная
защита предусматривает гашение энергии волн и течений восприятием
гидродинамических нагрузок и воздействий берегозащитными сооружениями,
такими как волноотбойные стенки и откосные берегоукрепительные
сооружения (Рис. 4). Активная защита представляет собой устройство бунов,
шпор, траверс и других наносов в зоне защиты береговой линии, на которой
происходят разрушения от штормовых волн (Рис. 5). Пунктами яхтенных
стоянок с дополнительной защитой могут служить: п. Николаевка (Крымский
полуостров, необходима защита с юго-запада, запада и северо-запада), г.
Евпатория, а также многие города Краснодарского края: Тамань, Анапа,
Джубга, Лермонтово, Новомихайловский, Небуг, Туапсе, Сочи и др.
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Рис. 5. Буны: а - полного профиля; б- гравитационная из бетонных крупноблочных
элементов; в, г - свайная с железобетонными экранами;
1 - колонны-оболочки; 2- блоки-опоры; 3 - железобетонный экран;
4 - головная опора.

Принципы архитектурно-планировочных решений яхтенных портов.
Архитектурная наука не имеет на сегодняшний день четкой структуры
проектирования
яхтенной
инфраструктуры,
отсутствует
единая
классификация, существует несколько вариантов типологии объектов.
Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга «Об отраслевой
схеме развития и размещения ОБМФ на территории Санкт-Петербурга»
существует следующая классификация:
Класс «А» – это яхтенный порт (марина) с полным набором услуг по
обслуживанию маломерных судов и членов экипажей, как в навигационный,
так и в межнавигационный периоды.
Класс «В» – также яхтенный порт (марина), но с ограниченным
набором услуг по обслуживанию маломерных судов и членов экипажей в
навигационный и межнавигационный периоды.
Класс «С» – это яхтенная стоянка, предназначенная исключительно для
базирования маломерных судов без обслуживания экипажей в навигационный
и межнавигационный периоды.
Класс «D» – это база технического обслуживания только для
базирования маломерных судов в только межнавигационный период и их
обслуживание.
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Класс «Е» – гребная база для хранения и технического обслуживания
гребных судов и их экипажей [10].
Для проектирования на Черноморском побережье Кавказа и Крыма
более подходящим является класс «А», таким образом вся береговая линия
будет обеспечена необходимой яхтенной инфраструктурой и яхтсмены смогут
беспрепятственно совершить морской круиз по акватории РФ и выйти в
Европу, используя морские пути. При расположении яхтенных портов следует
предусмотреть, чтобы расстояние из одного пункта в другой преодолевалось
не более чем за 5-6 часов. Яхтенный порт должен содержать в себе
минимальный перечень помещений и зон: причалы, главный объем здания
(может включать в себя административную функцию, гостиницу, спортивные,
торговые и развлекательные зоны), эллинги для ремонта и хранения судов,
мастерские по ремонту судов, крытые площадки для хранения и ремонта судов
в период навигации и зимнего периода, площадка для просушки парусов,
автостоянка. Большую часть территории занимают причалы и эллинги,
схематичное расположение зон представлено (Рис. 6).
Объемно-пространственная структура данного комплекса не только
подразумевает техническое решение, но и непосредственно отражение своей
функции. Этот принцип отражён в решениях лэндформной архитектуре.

Рис. 6. Пример разделения территории и акватории по функциональным зонам: I зона для людей; II - зона для судов на суше; III - зона для судов на воде; IV - зона для
автотранспорта.

Исследуемый тип объектов представляет собой комплекс, выраженный
единым архитектурно-природным ансамблем. В настоящее время
направления эко-архитектуры очень популярны в архитектурном
проектировании. Согласно результатам исследования было принято решение,
что проектировать яхтенные порты рациональнее, используя принципы
органической и лэндформной архитектуры. Основным принципом
лэндформной архитектуры является интеграция архитектурных объектов и
поверхности земли. Благодаря этому, объект будет не только вписываться в
среду, но и отвечать эстетическим нормам, а также плавные линии позволят
максимально использовать территорию акватории. Принципы эко140

архитектуры способствуют сохранению экологической обстановки на
территории прилегающей к проектируемому объекту, так как марины
занимают сразу две сферы — водную и материковую части[3,4].
Проведённый анализ позволил определить основные принципы
планировочных решений: главный объект - причалы, защищенные от
воздействия влияния открытого моря либо искусственной насыпью, либо
естественным ландшафтом заливов и бухт, а также комплекс зданий с
основным составом помещений. Также можно выделить несколько
планировочных приемов: проектирование марин на побережье (на суше
расположены все основные сооружения, а на воду выходят только причалы),
второй прием включает в себя создание искусственных объектов
расположенных в водном пространстве. Кроме изложенного актуально:
внедрение эко-архитектуры в проектировании яхтенных портов, а также
использование альтернативных источников энергии.
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АНАЛИЗ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Аннотация: Статья посвящена проблеме расчета средних заработных
плат, ее соответствие уровню жизни населения. На данный момент
расчетом
этого
показателя
занимается
Федеральная
служба
государственной статистики. В статье рассматривается способ расчета
средней заработной платы и предложены иные методы. Для более наглядного
изучения проблемы приводится информация об инфляции за прошедший год.
Ключевые слова: экономика России, годовой фонд зарплаты труда,
среднемесячная начисленная заработная плата, инфляция, межгрупповая
дисперсия.
Annotation: The article is devoted to the problem of calculating average
wages, its compliance with the standard of living of the population. At the moment,
the calculation of this indicator is carried out by the Federal state statistics service.
The article considers the method of calculating the average wage and proposes a
different method. For a more visual study of the problem provides information on
inflation over the past year.
Key words: the Russian economy, the annual wage Fund, the average monthly
wage, inflation, inter-group variance.
В последнее время проблема заработных плат стала более острой и
болезненной в сознаниях людей. Все чаще разговоры переходят на тему о
выплаченных заработных платах, которых не хватает на базовые потребности
человека. Показатели же, публикующиеся в официальных источниках,
остаются некорректными.
Так как же сделать данные о средней заработной плате более точными,
наглядными и понятными? Данная статья содержит исследование информации
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с таких сайтов, как Самарастат или Росстат, которые недостоверно отражают
реальные денежные доходы населения.
Еще в прошлом веке было доказано, что арифметическое среднее не
может быть достоверной оценкой среднего значения в неоднородных данных.
Такими данными как правило являются финансовые показатели, в частности,
зарплата.
Хотя среднее арифметическое часто используется в качестве средних
значений или центральных тенденций, это понятие не относится к робастной
статистике, что означает, что среднее арифметическое подвержено сильному
влиянию "больших отклонений". Примечательно, что для распределений с
большим коэффициентом асимметрии среднее арифметическое может не
соответствовать понятию "среднего", а значения среднего из робастной
статистики (например, медиана) может лучше описывать центральную
тенденцию.
Следует проанализировать показатели, данные официальным сайтом
«Самарастат», чтобы получить информацию о росте зарплат. В документе о
доходах населения сказано, что реальные располагаемые денежные доходы
населения в январе-августе 2018 года, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года, рассчитанным без учета единовременной денежной
выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей, произведенной в соответствии
с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ, увеличились на
0,8%.[3] Теперь проанализируем инфляцию 2017-2018гг. для сопоставимости
данных о зарплате и уровне инфляции. (
Рисунок 1) [4]
Общая инфляция января-октября составляет 2.89%, а общая инфляция за
весь 2017 год составляет 2.52%. Таким образом, можем наблюдать, что она
стала выше по сравнению с 2017 годом, а зарплаты, как стало известно,
остались примерно на том же уровне.

Рисунок 1- Уровень инфляции 2018 года [4]
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Проанализируем факторы, влияющие на заработную плату, чтобы
разобраться в причинах дифференциации заработных плат:
Спрос и предложение.
Здесь все зависит от востребованности той или иной профессии на рынке
труда или отдельном предприятии. Если в какой-то сфере производства
наблюдается экономический рост, то те, кто работает в ней, будут получать
больше. Соответственно, если упадок, то меньше.
Квалификация.
Естественно, что человек с более высоким уровнем мастерства получает
больше. Так же на этот фактор влияет и образование.
Возраст.
Считается, что наиболее заинтересованы в росте заработной платы люди
возрастом от 24 до 45 лет. Они готовы тратить максимум сил и времени на
работу. Поэтому наниматели отдают предпочтение именно им.
Пол.
Считается, что, поскольку у женщины на первом месте семья и дети, а
потом уже работа, она не может отдавать максимум сил производству.
Форма оплаты труда.
Повременная и сдельная оплаты не всегда эффективны. Более
предпочтительны те формы, где оценивается труд конкретного человека, его
вклад в дело, ответственность и инициатива.
Стимулирование труда.
Чем лучше человек работает, тем больше платят.
Теперь проанализируем факторы, влияющие на фонд заработной платы:
Среднесписочная численность работников (чел.)
Среднегодовая оплата 1 работника (руб.).
Для расчёта отклонений по этим факторам определяют условный фонд
оплаты труда путем умножения фактической численности работников на
плановую среднегодовую оплату труда 1 работника.
Затем определяют отклонения за счёт изменения среднесписочной
численности работников (условный фонд оплаты труда – плановый фонд
оплаты труда) и за счёт изменения среднегодовой оплаты труда 1 работника
(фактический фонд оплаты труда - условный фонд оплаты труда). [1]
Однако следует обратиться к алгоритму вычисления среднемесячной
начисленной заработной платы, который использует Федеральная служба
государственной статистики. Для расчета они применяют следующие
формулы:[5, с.6-7]
𝑭общ ⁄𝑵общ
𝒇мес =
𝟏𝟐мес
𝑓мес - среднемесячная начисленная заработная плата наемных
работников (руб.);
Nобщ.-численность наемных работников(чел.);
Fобщ.-годовой фонд зарплаты труда всех наѐмных работников (руб) :
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𝐹общ. = ∑ 𝐹𝑖
где 𝐹𝑖 - фонд заработной платы труда i-категории наемных работников:
𝐹𝑖 = 𝑓час,𝑖 × 𝑇𝑖
где i – категории наемных работников:
i=1 – наемные работники крупных и средних организаций (без внешних
совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданскоправового характера, и других лиц несписочного состава);
i=2 – наемные работники малых предприятий и микропредприятий;
i=3 – лица, работающие по договорам гражданско-правового характера
в организациях – юридических лицах, для которых эта работа является
основной (единственной);
i=4 – наемные работники у индивидуальных предпринимателей и
наѐмные работники у физических лиц (в частных домохозяйствах) для
производства товаров и оказания услуг.
𝑇𝑖 - фактически отработанное время за год наемными работниками iкатегории(чел./час);
𝑓час,𝑖 -среднечасовая начисленная зарплата i-категории работников(руб.).
В данных формулах присутствует некоторая группировка, но ее
недостаточно, например, не учитывается такой фактор как должность,
сезонность и другие.
Проанализируем цитату из документа про доходы населения из
СамараСтат: «Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций в августе 2018 года составила 33273 рубля, по сравнению с
августом предыдущего года выросла на 11,8%, в январе-августе 2018 года – на
10,9%.». Становится ясно, что она не раскрывает полную ситуацию, ведь если
обратиться к таблице ниже, а именно таблице средней начисленной
заработной платы без учета выплат социального характера по видам
экономической деятельности, то можно увидеть, что средние зарплаты по
отраслям сильно отличаются от общей средней при одинаковых ценах на
рынках. Следовательно, можно сделать вывод о том, что такая информация
имеет ограниченное применение и не отражает действительную картину
денежных доходов населения.
Таблица 5 - Средняя начисленная заработная плата без учета выплат
социального характера по видам экономической деятельности [3]
Январь-август
Август 2018 г.
2018 г.
в%к
в%к
июлю
январюрублей
августу рублей
2018
августу
2017 г.
г.
2017 г.
33272,7 97,7 111,8
32933,3 110,9
Всего
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Январь-август
2018 г.
в%к
в%к
июлю
январюрублей
августу рублей
2018
августу
2017 г.
г.
2017 г.
Август 2018 г.

сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и
рыбоводство
строительство
деятельность гостиниц и
предприятий общественного
питания
деятельность
административная и
сопутствующие
дополнительные услуги
образование
деятельность в области
здравоохранения и
социальных услуг

24473,9 118,0 112,6
24953,4 106,3 95,8

23638,7 120,2
22731,2 99,9

17887,4 88,7

108,4

18859,9 109,9

23212,3 101,2 114,1
22212,5 98,9 121,7

22086,8 115,2
27405,5 111,3

30946,8 95,4

31759,9 130,2

127,4

Рассмотрев данный вопрос более глубоко, можно прийти к выводу о том,
что для отражения полной картины в ситуации с заработными платами,
необходимо вычислять не средние значения, а дисперсию, которая покажет
степень рассеивания значений зарплат.
Идея заключается в том, что будет рассчитываться не тот показатель,
который не предоставляет никаких точных сведений, а тот, который
действительно отражает ситуацию о средней заработной плате. Ведь с
помощью результатов, которые получаются через дисперсию, мы сможем
понять, как заработная плата дифференцируется, в зависимости от различных
факторов, влияющих на нее.

Межгрупповая дисперсия 𝛿 2 отражает систематическую вариацию:
∑𝑘𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥0 )2 × 𝑛𝑖
2
𝛿 =
∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖
здесь 𝑥𝑖 – внутригрупповые средние, 𝑛𝑖 – число вариант в i-ой группе; k –
число групп, суммирование производится по различным группам.
Внутригрупповая дисперсия

146

𝑛𝑖

1
𝜎𝑡2 = × ∑(𝑥𝑗 − 𝑥̅𝑖 )2
𝑛𝑖
𝑗=1

отражает рассеяние значений xj признака, относящихся к одному
уровню группировочного фактора, поэтому она определяется не этим
фактором, а другими причинами.[2]
Таким образом, можно сделать вывод, что межгрупповая дисперсия
является более точным методом отражения текущего показателя средней
заработной платы и уровня жизни населения, нежели простой подсчет средней
арифметической. Однако внутригрупповой метод расчёта также является
достаточно оптимальным, поскольку иногда плата за квартиру и
коммунальные услуги на небольшую сумму ниже некоторых заработных плат,
а людям необходимо покупать одежду и еду, которые с настоящими ценами
уже не вписываются в бюджет.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗУЕМЫХ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ
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управления многоквартирными домами, а так же приведены плюсы и минусы
каждого из них.
Annotation: The article describes the existing methods of management of
apartment buildings, as well as the pros and cons of each of them.
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На сегодняшний день существует три вида управления
многоквартирными домами, а какой именно будет принят способ управления
у того или иного дома – решают непосредственно собственники жилья.

В случае, когда дом находится на стадии ввода в эксплуатацию, то его
содержанием занимается застройщик или же управляющая компания [2].
Именно от выбранного способа управления будет зависеть дальнейшая
система содержания многоквартирного дома. Прежде чем принять решение о
выборе управления - необходимо рассмотреть все плюсы и минусы.
Итак, рассмотрим непосредственное управление многоквартирным
домом. Этот способ управления может быть применен только в том случае,
когда количество квартир в доме не превышает 30, если же количество квартир
больше, то данный способ не применяется. Отличительной особенностью
данного способа является отсутствие посредников между потребителями и
поставщиками коммунальных услуг (компаниями, которые обеспечивают
тепло, электроэнергию, воду и т.д.), то есть собственники помещений
напрямую заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями, и
отдельными квитанциями сами оплачивают коммунальные услуги. [3].
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В таблице 1 приведем плюсы и минусы непосредственного управления
многоквартирным домом.
№ п/п
Плюсы
Минусы
1.
Коммунальные
услуги Отсутствие профессионального
собственниками
жилья опыта
управления
общим
оплачиваются
напрямую имуществом
поставщикам
2.
Собственники
обладают Сложное
достижение
полномочиями по управлению договоренностей
между
общим имуществом
собственниками по вопросу
поиска
подрядчиков
на
выполнение
работ
по
содержанию и ремонту общего
имущества
3.
Отсутствие расходов на оплату Сложность
в
нахождении
услуг по управлению общим человека, берущего на себя
имуществом
ответственность
по
заключению договоров от лица
всех собственников
Следующий способ, который будет рассмотрен – это способ управления
товариществом собственников жилья.
Под
товариществом
собственником
жилья
подразумевают
некоммерческую организацию. Главной целью организации является
обеспечение многоквартирного дома качественным управлением, а именно:
 Проведение плановых и внеплановых ремонтов;
 Содержание общего имущества в надлежащем виде;
 Бесперебойная подача воды и т.д.
Товарищество собственников жилья — это юридическое лицо, для
создания которого необходимо пройти государственную регистрацию и
получить все соответствующие документы. Работа ТСЖ определяется
нормами Жилищного кодекса. ТСЖ несет ответственность за предоставление
как жилищных, так и коммунальных услуг.
Существует такое понятие как правление ТСЖ – это исполнительный
орган, который подчиняется общему собранию членов ТСЖ. Исходя из этого
– ключевые вопросы в организации управления многоквартирным домом
решаются на общем собрании. Однако, вопросы, которые соответствуют
компетенциям Жилищного кодекса, могут решаться правлением ТСЖ
самостоятельно.
Главными обязанностями ТСЖ является: соблюдение законодательства
и устава ТСЖ; контроль оплаты взносов членами ТСЖ; составление годовых
смет и отчетов о финансовой деятельности; заключение договоров на
обслуживание многоквартирного дома; ведение реестра членов ТСЖ;
проведение общих собраний членов ТСЖ.
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В таблице 2 приведем плюсы и минусы управления товариществом
собственников жилья.
№ п/п
Плюсы
Минусы
1.
Денежные средства хранятся на Отсутствие ответственности
счете ТСЖ и расходуются только своевременной
оплаты
за
на нужды дома
коммунальные
услуги
некоторых
собственников
жилья
2.
Возможность выбора другого Выгодно только при введении в
способа
управления
при крупном
многоквартирном
неудовлетворительной работе
доме
3.
Возможность
открытия Риск
возглавления
ТСЖ
отдельного счет для проведения недобросовестным
капитального ремонта
председателем
4.
ТСЖ самостоятельно выбирают
сроки,
материалы,
работы,
которые необходимо провести
И наконец, рассмотрим последний и наиболее распространённый способ
управления – это управление управляющей организацией.
Согласно Жилищному кодексу РФ [1] необходимо, чтобы управляющая
компания выполняла абсолютно все работы, предусмотренные минимальным
перечнем и заказаны ей собственниками по договору. На выполнение работ
УК может нанимать другие подрядные организации, однако всю
ответственность за качество услуг несет именно она.
Выбор управляющей компании происходит на общем собрании
собственников жилья, там же и определяются необходимые условия договора.
На практике зачастую жители дома не могут собраться, и тогда выбор
управляющей организации встает за органами местного самоуправления. УК
обязана приступить к выполнению условии договора в течение 30 дней после
заключения договора.
Жилищный кодекс РФ регламентирует следующие условия договора,
которые должны быть согласованы с собственниками жилья: состав общего
имущества многоквартирного дома с уточнением адреса нахождения его;
перечень услуг и работ по текущему и капитальному ремонту, перечень
коммунальных услуг, которые должна предоставить УК; порядок
установление цен за предоставляемые услуги; порядок осуществления
контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по
договору управления.
В таблице 3 приведем плюсы и минусы управления управляющей
организацией.
№ п/п
Плюсы
Минусы
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1.

2.
3.

Управлением домом занимаются
опытные
профессионалы
в
области ЖКХ
Невысокие
расценки
на
предоставляемые услуги
Собственники
жилья
могут
влиять
на
качество
предоставляемых
услуг
(направлять
жалобы
в
Жилинспекцию)

«Непрозрачность»
расходов
денежных
средств
управляющей компанией
Существует угроза банкротства
управляющей компании
Возможность
неисполнения
УК договорных отношений с
собственниками жилья

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что идеального способа
управления не существует. При выборе формы управления необходимо
учитывать количество жильцов, наличие среди них людей, согласных взять на
себя ответственность за обслуживание здания, а также степень сложности
задач, с которыми придется столкнуться управляющим организациям.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ И ОПЫТА СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
Аннотация: Статья посвящена актуальной теме исследования
Российского рынка грузовых автомобилей и совместных производств. В
настоящее время данный сегмент представлен грузовиками различной
грузоподъемности: малой, средней и большой. В статье приводится пример
успешного создания и функционирования совместного производства «ZFКАМА».
Ключевые слова: грузовые автомобили, ПАО «КАМАЗ», «MAN»,
совместные производства.
Annotation: The article is devoted to the current research topic of the Russian
market of trucks and joint ventures. Currently, this segment is represented by trucks
of various payloads: small, medium and large. The article provides an example of
the successful creation and functioning of the joint production of ZF-KAMA.
Key words: trucks, KAMAZ PJSC, MAN, joint ventures.
Бурное
развитие
коммерческой
грузовой
автомобильной
промышленности стало происходить в 50-ых годах 20 века, сразу после
окончания Второй Мировой войны, когда экономическая целесообразность
коммерческого автотранспорта стала возрастать. Первые грузовые
автомобильные заводы появились в начале 20 века в Германии в связи с
началом Первой Мировой войны. Производством первого грузовика
занимались компании «Бюссинг», Штёвер» и «Бенц», «MAN» (Рис.1), однако
они имели грузоподъемность 3 тонны и маленькую мощность. Главной
проблемой грузовиков тех лет была низкая надежность и недостаток
квалифицированных автослесарей.
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Рис. 1 Один из первых грузовых автомобилей компании MAN [1]
В 1950-ых годах ведущим мировым производителем грузовых
автомобилей стали компании «Питербилт», которые уже имели большой
ассортимент и низкую стоимость, что подтолкнуло к быстрым темпам
развития грузовых логистических компаний (Рис. 2). Европейские
автопроизводители, к которым сегодня относят немецкие компании MAN,
Daimler AG, а также шведская Scania, нидерландский DAF и т.д. вышли на
высокий уровень технологий в 1990-ые годы, когда распался СССР и появился
Европейский Союз, что подтолкнуло к обмену технологиями между
странами.
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Рис. 2 Динамика производства грузовых автомобилей в мире
В конце 20 века на мировой рынок стали выходить азиатские
производители, которые имели низкую цену и большой ассортимент. Основу
продукции автомобилей составляли старые немецкие и японские платформы,
которые дорабатывались до современных стандартов и удешевлялась
модель. В последующие годы темпы производства только росли, что привело
к большим продажам и огромной выручке производителей (крупнейшими
являются Dongfeng, FAW Group, TATA Motors, Isuzu), по данным на 2017 год
суммарный итог произведенных грузовиков составил около 300 тыс. шт, что
является третьей частью всего объема (см. Рис. 3)
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Рис. 3 Распределение ведущих мировых производителей грузовой техники
Если рассматривать внутреннюю специфику российской отрасли
производства грузовых автомобилей, то она возникла на фундаменте
советского промышленного комплекса, и ее ключевые предприятия появились
еще в советский период. Среди таких предприятий выделяются Горьковский
автомобильный завод (ГАЗ), Камский автомобильный завод (КАМАЗ) и
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ). Согласно данным Автостата,
совокупная доля перечисленных трех предприятий в 2015 году превысила 80%
в суммарном объеме производимых в России грузовых автомобилей [2] (см.
Рис. 4).
За прошедшие с начавшихся в первой половине 90-х годов прошлого века
экономических преобразований годы российская отрасль производства
грузовых автомобилей претерпела значительные изменения.
Прежде всего, нужно сказать, что в структуре выпускаемой
продукции сильно вырос сегмент так называемых малотоннажных, крытых
грузовиков, что стало отражением бурного развития в стране розничной и
мелкооптовой торговли. С другой стороны, развитию сегмента
крупнотоннажной техники способствовал динамичный рост строительной
отрасли. При этом именно в этом локальном сегменте российские
производители имеют конкурентоспособный на международном рынке
продукт.
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Рис. 4 Производители грузовиков в России
Внутренний спрос на грузовую автотехнику хорошо иллюстрируется
данными о суммарном объеме перевозок грузов в России. Согласно данным
Росстата, на долю перевозок грузов автомобильным транспортом
приходится около 70% суммарного объема грузоперевозок. В абсолютном
выражении это составляет более 5 млрд. тонн в год. Рассматривая отрасль
производства грузовых автомобилей в качестве обеспечивающей выполнение
в стране определенной части потребного объема грузоперевозок, необходимо
отметить, что применительно к российским реалиям грузоперевозки
автомобильным транспортом во многом являются дополняющим элементом
железнодорожных грузопотоков. Так, если идущий по железной дороге
грузопоток, это прежде всего массовая перевозка грузов на значительные
расстояния, то в отношении автомобильного транспорта можно сказать,
что им в основном осуществляется дальнейшее распределение этих
грузопотоков. Это подтверждается и данными о средней дальности
перевозки грузов: для железнодорожного транспорта она составляет более
1,5 тыс. км, в то время как рассматриваемый показатель в отношении
автомобильного транспорта приближается всего лишь к 50 км. Тем не менее
рост средней дальности перевозки автотранспортом становится все более
и более заметной тенденцией [3].
По данным Росстата, за период с 2001 по 2015 год средняя дальность
перевозки одной тонны груза автомобильным транспортом выросла
практически в два раза. Важно отметить, что рост средней дальности
перевозки грузов происходил на фоне качественного улучшения транспортной
инфраструктуры. Так, например, с 2008 по 2014 год протяженность
автодорог увеличилась практически в два раза. В то же время в
протяженности железных дорог общего пользования существенных
изменений не наблюдалось. При этом не просто выросла протяженность
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автомобильных дорог, но возникло большое число крупных складских
комплексов, имеющих привязку исключительно к автодорожной сети [4].
Иными словами, сложились благоприятные условия для развития
грузовых автоперевозок, а, следовательно, и роста внутреннего спроса на
грузовые
автомобили.
В
стратегии
развития
российского
автопромышленного комплекса производству грузовых автомобилей
отведена значительная роль. Основными прописанными в этой стратегии
задачами являются, с одной стороны, планомерное увеличение доли
произведенных российскими предприятиями автомобилей на внутреннем
рынке, а, с другой стороны, отрасли вменяется задача активной экспортной
экспансии. В частности, от сегмента крупной среднетоннажной техники
ожидался выход на уровень экспорта в 50% от суммарного российского
производства. [2]
На сегодняшний момент Российский рынок грузовиков имеет высокие
темпы роста, так с каждым годом растет потребность в автомобилях
большого класса от (5 до 15 тонн) (см рис. 5 и 6). Данный вид продукции имеет
идеальное сочетание характеристик:
1. Достаточную грузоподъемность для осуществление региональных
перевозок.
2. Низкую стоимость (средняя цена около 5 млн. руб.).
3. Небольшие габариты для удобства маневрирования в городских
условиях

Рис. 5 Продажи грузовой техники в России в 2017 году
На рисунках 5 и 6 видно, что за 4 года спрос на грузовики большого
класса вырос на 30%, что является очень хорошим показателем. Этому
способствуют различные субсидии от государства для поддержки малого и
среднего бизнеса.
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Рис. 6 Продажи грузовой техники в России в 2013 году
На рисунках 5 и 6 видно, что за 4 года спрос на грузовики большого
класса вырос на 30%, что является очень хорошим показателем. Этому
способствуют различные субсидии от государства для поддержки малого и
среднего бизнеса.
Лидерами рынка являются модели особо большого класса (от 15 до 40
тонн), поскольку данный сегмент является наиболее распространенным в
России. Согласно данным Росстата за 2017 год наибольший спрос пришелся
на модель КАМАЗ-43118 (см. Рис. 7). Однако, данная модель всегда занимала
лидирующие строчки продаж в России, поскольку является полноприводной,
обладает высокой степенью ремонтопригодности и низкой ценой.

Рис. 7 Лидеры отечественного рынка грузовиков [2]
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В большом классе лидером является ГАЗОН NEXT, который имеет
стабильный спрос в своем сегменте, но имеет ряд недостатков:
1) Капотная компоновка, которая затрудняет маневрирование в
городских условиях.
2) Только МКПП, что является недостатком в городе.
3) Архаичность некоторых узлов и агрегатов, например, задняя
рессорная подвеска.
История первого отечественного совместного предприятия в
автомобильной отрасли началась в 2005 году, когда было подписано
соглашение между ПАО «КАМАЗ» и немецкой компанией ZF. В 2006 году было
запущено производство первичного и вторичного вала, а также шестерней и
подшипников для механической 9-ступенчатой КПП ZF Ecomid (см. Рис. 8) , а
уже в 2008 году был запущен полный производственный цикл самой КПП [5].
Данная модель устанавливается на следующие типы КАМАЗ:
1. КАМАЗ – 6508
2. КАМАЗ – 4308
3. КАМАЗ – 65115

Рис. 8 Механическая 9-ступенчатая КПП ZF Ecomid [5]
Модели иностранных производителей, которые производят на
территории Российской Федерации также оснащаются данным типом
КПП:
1. MAN TGL
2. Mercedes Actros
3. Iveco
В 2013 году была запущена в производство КПП ZF Ecosplit (см. Рис. 9),
которая может оснащаться разным типом управления, как механическим,
так и автоматическим. Данная коробка передач является современной и
обладает компактностью, пониженной шумностью и уменьшенным
расходом топлива. Данный тип КПП, а также его усиленная версия была
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освоена на предприятии для производства новой модели КАМАЗ – 5490,
которая была создана совместно с компанией Daimler AG.

Рис. 9 Автоматическая КПП ZF Ecosplit [5]
За прошедшие 12 лет со дня создания СП, был освоен полный
производственный цикл 3-х типов КПП, всех необходимых комплектующих к
ним. В 2014 году был открыт новый производственный корпус, в котором
состоялся запуск нового термического цеха, который позволяет производить
отливку корпусов КПП. Основными потребителями продукции являются
следующие компании:
1) ПАО «КАМАЗ».
2) Daimler AG.
3) MAN AG.
4) АО «УралАЗ».
Организационно-правовая структура, которая была заложена в 2005
году (см. Рис.10), позволяет совершать обмен технологиями между
участниками и широко взаимодействовать друг с другом.

Рис. 10 Организационно-правовая структура ZF-КАМА
Темпы роста продукции (см. Рис. 11) показывают высокий темп и
слаженность.
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Рис. 11 Динамика производства продукции ZF-КАМА
В заключение можно сказать, что рынок грузовых автомобилей России
развивается очень бурно. Согласно мнению многих аналитиков самой
востребованной категорией грузовиков являются среднетоннажные
(грузоподъемность 5-15 тонн). Данная тенденция обусловлена влиянием
мирового экономического кризиса, так как автомобили данной категории
являются наиболее экономичными и популярными для перевозок на средние
расстоянии. Развитию именно этой ниши могут помочь совместные
производства отечественных и зарубежных производителей автомобильной
техники.
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АНАЛИЗ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ИМЕЮЩЕГО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МОДУЛИ
Аннотация. В настоящее время успешная работа предприятия зависит
от организации эффективного управления запасами. Управление запасами
включает в себя следующие процессы: прогнозирование, оперативный учет,
контроль состояния, своевременное пополнение и обеспечение товаром
потребителя. В связи с тем, что склады являются наиболее сложными
звеньями, то эффективное и оперативное управление ими практически
невозможно без применения информационных технологий. Для эффективной
организации управления товарными запасами необходимо, чтобы
используемое программное обеспечение удовлетворяло потребностям
данного склада и соответствовало выдвигаемым требованиям.
Ключевые слова: запасы производства, программное обеспечение,
оптимизация, учет, управление запасами.
Аnnotation. Currently, the successful operation of the enterprise depends on
the organization of effective inventory management. Inventory management includes
the following procedures: forecasting, operational accounting, condition
monitoring, timely replenishment and provision of consumer goods. Since
warehouses are the most complex, effective and efficient management of them is
almost impossible without the use of information technology. For effective
organization of inventory management it is necessary that the software used meets
the needs of the warehouse and meets the requirements.
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В настоящее время на рынке информационных систем разработчики
предлагают пакеты прикладных программ, содержащие различные
модули и надстройки, позволяющие осуществлять основные операции,
связанные с управлением запасами, учетом и прогнозированием, что
представляет наибольший интерес для предприятий.
Рассмотрим наиболее распространенные информационные системы и
проведем анализ их достоинств и недостатков.
1. Одна из таких систем Good4Cast, созданной компанией Forecsys,
специализирующейся на разработке систем прогнозирования. [4]
Эту информационную систему на данный момент используют такие
компании, как «Перекресток», «Эльдорадо», «Связной», «Балтика». Данной
программное обеспечение выполняет ряд функций, необходимых для
управления запасами, таких как:
· Точное и своевременное планирование (на основе прогнозов).
· Управление закупками, включающее в себя стратегические планы
продаж, условия поставщиков, потребности торговых площадок и др.
· Пополнение товарных запасов (на основе спроса и оптимизации
уровня остатков).
Интеграция в компанию производится на уровне баз данных. В системе
реализованы адаптеры для наиболее распространенных хранилищ данных.
Также программное обеспечение реализует возможность учета большого
количества различных форматов данных. Алгоритмы прогнозирования весьма
эффективны и не требуют значительных вычислительных мощностей.
Например, на сервере с двумя четырехядерными процессорами и оперативной
памятью 16 GB за один час производится расчет 250 000 прогнозов. Поэтому
синхронизация вероятнее всего не будет затруднительна.
2. Следующее
программное
обеспечение
– InventorSystem.
[5] Система Inventor предназначена для сокращения общих издержек за счет
оптимизации и нормирования в управлении запасами. С помощью
системы Inventor определяется оптимальный момент и объем восполнения
запаса по каждой позиции номенклатуры. При решении задачи оптимизации
учитывается большая часть существующих ресурсных ограничений и
особенностей бизнеса.
Информационная система обладает рядом преимуществ:
· Задание корректной целевой функции («Прибыль»).
· Возможность построения полной финансовой модели бизнеса.
· Применение ко всем позициям в ассортименте (в том числе товары
эпизодического спроса).
· Оптимизация в рамках ресурсных ограничений (физический объем
склада, объем заемных средств и т. д.).

162

Система Inventor может быть интегрирована с любой корпоративной
информационной системой через собственный универсальный интерфейс
обмена данными.
3. DeductorDemandPlanning
[6]
– программное обеспечение,
включающее готовую методологию принятия решений в области управления
запасами. Позволяет ответить на вопросы, возникающие при оптимизации
закупок:
· Что закупать?
· Когда закупать?
· В каком количестве?
· Какой страховой запас необходим?
При внедрении системы в производство проблем с установкой не
возникает. Однако стоит заметить, что для успешного пользования данным
программным обеспечением необходимо длительное и дорогостоящее
обучение сотрудников. Данное программное обеспечение успешно
применяется в компании МТС.
4. STOCK-M [7] – информационная система, основанная на механизмах
теории ограничений, позволяет сделать процесс управления запасами более
прозрачным: предоставляет аналитические отчеты и графики, фокусируя
внимание на ключевых показателях, проводит контроль эффективности
сотрудников, мониторинг поставок. Долгое существование на рынке (12 лет)
помогло создать систему, которая имеет много успешных внедрений. Также
в программе присутствуют инструменты для управления ассортиментом.
STOCK-M интегрируется со многими системами: 1С, Navision, Pragma и
др. Возможно применение в организациях, где используются несколько
учетных систем, а также размещение в облачном хранилище.
5. ForecastNOW! [8] – программное обеспечение, производящее анализ
и прогнозирование спроса, расчет оптимального товарного запаса,
автоматическое формирование заказов, эффективное управление
ассортиментом, расчет и анализ показателей эффективности каждого
склада. Также это одна из самых безопасных систем (все действия
сотрудников фиксируются и контролируются, третьи лица не имеют
доступа к данным, все данные проходят проверку). Информационная система
успешна внедрена в компаниях разных видов деятельности: «Посуда-Центр
Сервис», «Норд-Авто Renault», «Медтехника» и т. д.
В среднем полный цикл внедрения, тестирования и обучения персонала с
работой занимает 1,5 месяца. Обладает стандартными для программ
такого рода техническими требованиями.
6. Помощник закупок [9] – специализированный раздел 1С, созданный для
предприятий торговли. Система работает по методу MIN/MAX, то есть
товар заказывается, когда его остатки на складах будут меньше, чем MIN
(точки заказа), и пополняется до значения MAX. В этом программном
обеспечении возможен автозаказ, производимый на основании точки заказа
(«минимального остатка»), а также ручная корректировка точки заказа в
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случаях, когда ожидается изменение уровня продаж. В данном решении
присутствуют следующие функции: расшифровка продаж по периодам,
вывод текущего остатка, учет товаров-аналогов, одновременный заказ из
нескольких магазинов, пополнение заказов из центрального склада.
Стоит отметить, что данное программное обеспечение используется в
небольших торговых точках (примерно до 30000 наименований товара),
поэтому относительно рассмотренных выше, оно является наиболее
дешевым.
7. Корус [10] – облачный сервис, решающий проблему оптимизации
закупок. Функции: автоматическое формирование заказов (с возможностью
отправки на e-mail), управление снабжением с учетом логистических условий,
анализ и планирование продаж, VMI (поддержание необходимого запаса у
клиентов).
Оплачивается данная услуга ежемесячно. Цена зависит от количества
объектов оптимизации: для одной точки расчета (магазина, производства) –
15000 рублей; Сетевой пакет – 20000 рублей за каждую дополнительную
точку.
Подключение к данному программному обеспечению может занять
несколько недель из-за дополнительной настройки, учитывающей специфику
внутренних бизнес-процессов.
Сравнительная характеристика программных обеспечений
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Одной из важнейших проблем, возникающих при управлении запасами
является возникновение эффекта «хлыста». Его устранение невозможно без
внедрения передовых информационных систем в цепь поставок.
Замораживание оборотного капитала в запасах предприятия снижает
экономическую эффективность, ровно как и ситуация возникновения
дефицита из-за ошибок прогнозирования. Только интеграция всех участников
в единую цепь поставок и учет их интересов позволит добиться
положительного экономического эффекта, а это невозможно без
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использования современных информационных систем для управления
запасами.
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АНАЛИЗ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ
Аннотация: Статья посвящена вопросам развития рынка
криптовалют. Рынок криптовалют - динамичное явление, которое активно
растет, как живой организм. В этой среде сформировалась своя экосистема,
которую необходимо досконально постичь, а анализ рынка криптовалют
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даст возможность не просто войти в рынок и купить криптовалюту, но и
получить при этом хорошую прибыль. Это говорит о том, что у
криптовалют, безусловно, есть перспективы развития. Как в краткосрочном,
так и в долгосрочном периоде.
Ключевые слова: Биткойн, блокчейн, Эфириум, Рынок криптовалют,
Рипл.
Annotation: The article is devoted to the development of the cryptocurrency
market. The cryptocurrency market is a dynamic phenomenon that is actively
growing, like a living organism. This environment has formed its own ecosystem,
which must be thoroughly comprehended, and analyzing the cryptocurrency market
will make it possible not only to enter the market and buy cryptocurrency, but also
to get a good profit. This suggests that cryptocurrency, of course, there are prospects
for development. Both in the short and in the long term.
Key words: Bitcoin, blockchain, Etherium, cryptocurrency market, Ripple.
Рынок криптовалют - новая сфера заработка, которая сегодня находится
на стадии своего зарождения и становления. Каждый желающий может
влиться в новое направление и получить возможность хорошо заработать, так
как для торговли криптоволютой не требуется ни больших сумм, ни
феноменальных знаний. Количество новых монет на рынках криптовалют
постоянно увеличивается. Создавать их можно без усилий, поэтому
разработчики безустанно генерируют как новые и уникальные, так и не
совсем, токены. В этом многообразии очень легко запутаться начинающему
инвестору, а если учесть, что далеко не всем монетам светит успех и
признание, то любая ошибка в выборе инвестиции может стать фатальной для
вашего капитала. Сущность криптовалюты предопределяет ее основные
преимущества: конфиденциальность, а, следовательно, безопасность данных
собственников; независимость от государства; отсутствие территориальных и
временных ограничений в трансакциях; низкая стоимость обслуживания и
тому подобное. Как результат, криптовалюта набирает все большую
популярность среди граждан, формируется инфраструктура ее продажи через
терминалы, начинают практиковаться фьючерсные контракты на биткоины,
расширяется сеть коммерческих и производственных структур,
предоставляющих возможность расчета криптовалютой.
На сегодня рынок криптовалюты развивается быстрыми темпами,
увеличивая видовую вариацию данных финансовых инструментов. Сейчас
наиболее популярной в мире криптовалютой является BITCOIN - первая
децентрализованная криптовалюта, что начала функционировать в январе
2009 года. Целесообразным является исследование сущности ее
функционирования и отличия от других денежных систем.
При использовании традиционных средств происходит взаимосвязь
между «продавцами и покупателями» по принципу «деньги - товар», что
обеспечивает мгновенность операций при одинаковой локализации
контрагентов, однако делает невозможным их реализацию в противном
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случае. Решением проблемы стало использование цифровой валюты, в самом
общем виде можно описать как строку битов. При такой системе платежей
обязательно должен быть имеющийся посредник - электронная платежная
система. Ее задачей является централизованное управление финансовыми
операциями с целью недопущения повторности набора кода, то есть бухгалтерский контроль. В настоящее время существует многочисленное
количество таких платежных систем, что повышает риск мошенничества и
опасности данных. BITCOIN не предусматривает привлечения третьих лиц
для осуществления денежных операций.
Криптовалютные системы стремятся обеспечить соблюдение
нескольких принципов: консенсуса, безопасности и уникальности,
правильной проверки транзакций. Базой их реализации на практике считается
процесс «добычи». Лица, которые его обеспечивают, осуществляют дорогие
программно-вычислительные операции на конкурентных началах: победитель
имеет право создать новую историю в сети, обновив «blockchain». В наиболее
простом выражении данный термин охватывает совокупность всех прошлых
сделок, а точнее - идентификационные учетные сведения о них. Под
дефиницией «block» понимают текущие транзакции, которые базируются на
спросе и предложении на криптовалюту. Совокупность таких «блоков» и
формирует историю «Blockchain». То есть очевидно, что при таких условиях
возврат к прошлой сделке является практически невозможным.
Принципы оперирования других криптовалюта очень схожи с
принципами оперирования BITCOIN, однако имеют определенные
специфические признаки, которые обеспечивают им уникальность. К
наиболее используемым криптовалютам также относят ETHEREUM (ETH),
DASH, MONERO (XMR), RIPPLE (XRP) и LITECOIN (LTC).
Процесс «добычи» криптовалют не является неограниченным,
устанавливаются четко определенные рамки таких эмиссий. Кроме того,
криптовалюты не поддаются инфляционному воздействию, ведь регулируется
соотношением между спросом и предложением на них.
Все
рассмотренные
виды
криптовалюта
имеют
подобное
функциональное назначение: платежное, оборотное и инвестиционное.
Некоторые ученые предлагают рассматривать криптовалюту как товар.
Однако тогда не выполняется закономерность: если товары идентичны, то
покупается тот, который имеет более низкую цену. Для наиболее стоимостных
криптовалют характерной является транзакционная активность. По данным
января-февраля 2017 среднее ежедневное количество таких операций с
BITCOIN составляло 286419, с ETHEREUM - 47792, с LITECOIN - 3244
Наиболее активно рынок криптовалюты развивается в регионе Северной
Америки, Западной Европы и Азии. Абсолютным лидером по «добычи»
криптовалюты являются Китай (58%), где находится 17 таких «шахт», на
втором месте - США (16%). Место «добычи» избирается логично с позиции
экономичности процесса. Условиями для его развития являются: дешевая
электроэнергия (Китай, Индия, Турция, Венесуэла, США, Канада), высокая
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скорость Интернет-связи (Западная Европа, Австралия, Новая Зеландия,
Польша, Венгрия, Румыния, Канада, страны Балтии), низкая температура, что
способствует охлаждению (Польша, Венгрия, Румыния, Канада, страны
Скандинавии, Россия, Исландия). Однако лишь незначительная доля стран
использует имеющийся потенциал. Самые мощные организации «добычи»
находятся в Китае и Грузии, США и Канаде. Менее мощные - в Венесуэле,
Польше, Исландии, Швеции, Эстонии, Таиланде и Гонконге.
Свою привлекательность рынок криптовалют получил не в последнюю
очередь из-за возможностей заработать на его неэффективности с помощью
арбитражных стратегий и, возможно, на манипуляциях рынком. Ввиду
отсутствия биржевого контроля и соответствующего законодательства, не
исключено что при операциях с криптовалютами могли применяться техники
торговли, запрещённые на традиционных биржах, не говоря уже об
инсайдерской торговле и манипуляции информацией. Например, сильный
рост в Litecoin наблюдался как раз за некоторое время до того, как там был
активирован SegWit, что улучшило пропускную способность данного
блокчейна, и объявлено о размещении этой валюты на крупнейших
южнокорейских биржах. Другой пример - явный вброс, когда в интернете
появилось сообщение о якобы гибели Виталика Бутерина, что в моменте резко
обвалило цену ETH.
Поскольку операциями по биржевой торговле криптовалютами
занимаются относительно новые компании, зачастую возникают проблемы с
проведением торгов в условиях повышенной волатильности и всплеска
объёма. Неоднократно случались сбои, которые приводили к временной
остановке торгов той или иной биржей. Время от времени случались хакерские
атаки. Из недавних атак мы можем вспомнить атаку на холодные кошельки
пользователей Tether. Хакерам удалось украсть токены USDT на $30,9 млн.
Tether утверждает, что имеет возможность предотвратить попадание
украденных токенов на рынок криптовалют
Однако особый риск стали представлять так называемые flash-crash, т.е.
ситуации, когда, например, из-за крупной заявки на продажу и в условиях
недостатка ликвидности, цена актива в течение короткого времени падает на
десятки процентов. От этого явления не застрахованы и традиционные биржи,
ведь практически вся торговля роботизировалась, появилось много
высокочастотных алгоритмов. Тем не менее, именно на рынке криптовалют с
огромной спекулятивной составляющей, такие явления стали вызывать
серьёзные негативные последствия. Так, недавний flash-crash в Ethereum на
одной из бирж, вызванный, по некоторым сведениям, рыночным ордером на
$12,5 млн. с немедленным исполнением, привёл к падению на доли секунды
цены ETH с $317 до $224, а затем и до 10 центов, с последующим возвратом к
нормальному уровню. В настоящее время есть предложения ввести так
называемые circuit breakers (на обычных биржах это система,
останавливающая торговлю при значительном отклонении цены в течение
короткого времени) и определить максимальный размер рыночного ордера.
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Вообще рынок криптовалют очень спекулятивен, что лишний раз
подтверждает такой показатель как отношение объёма торгов за день к
капитализации. У биткоина это показатель самый стабильный и низкий из
основных криптовалют, и тем не менее он составляет 1-5%. У Ethereum,
Ripple и Dash может доходить до более 10% в дни очень сильной
волатильности. В ETC он может достигать значений и 25% в "горячие" дни.
Похожая картина наблюдается и на рынке торгуемых токенов после
проведения ICO. Но самой одиозной криптовалютой в этом смысле является
Litecoin, где этот показатель доходил до 95% в дни мощнейших рывков цены,
а в среднем составляет 10-30%. Интересно заметить, что на американском
рынке акций у крупнейших компаний этот параметр всегда намного ниже 1%
(даже на нашумевшем IPO Facebook он составлял 0,5%). Вообще, по этим
показателям криптовалюты скорее напоминают акции плохих компаний
малой капитализации в стратегии торговли «pump and dump». В этом случае
за счёт спекулятивных покупок или из-за хорошей рекламы котировки акций
разгоняются в разы на короткое время, а держатели больших пакетов и/или
спекулянты успевают сбросить свои акции вновь прешедшим "инвесторам".
Последним остаётся только зафиксировать убыток, т.к. цена быстро падает до
начальных значений. В дни мощного роста/падения, объём торгов за день
может быть сопоставим, а иногда даже превышать капитализацию компании.
Фактически многие криптовалюты и токены стали просто высоко
спекулятивными инструментами, в которых, по-видимому, практически нет
долгосрочных денег. Ситуацию дополнительно усугубляет наличие
маржинальной торговли. Всё это создаёт риски обвала большинства
альткоинов.
Главная тема на рынке в настоящее время – это вопрос масштабирования
сети биткоин и его последствия. Одна из функций биткоина и причин роста
его популярности (как и большинства основных криптовалют) – это
децентрализованные переводы средств по всему миру с достаточно высокой
анонимностью и изначально очень низкой комиссией. В связи с ростом
интереса к биткоину увеличивалось количество транзакций, выполняемых на
его блокчейне, что стало негативно сказываться на скорости их подтверждения
и на комиссии. Так, комиссии за 2017 год выросли с 30 центов до нескольких
долларов, что сделало переводы мелких сумм совершенно нерациональным,
поскольку комиссия взимается за транзакцию, а не в процентах от
суммы. Биткоин-сообщество предлагает различные опции по выходу из
сложившейся ситуации, которые так или иначе связаны с решением на базе
SegWit. Основная проблема заключается в том, что разные группы
разработчиков имеют конфликт интересов и предлагают несовместимые
между собой варианты решения. Команда «Bitcoin Core» предлагает один
вариант реализации - SegWit, а команда «Bitcoin Unlimited», представляющая
интересы китайских майнеров, - SegWit2x, увеличивающий ещё и размер
блока. Для целей данной статьи не будем вдаваться в детали, однако, важно
отметить следующее. Реализация одного из вариантов в обход поддержки
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сторонников другого может привести к появлению двух или даже нескольких
биткоинов. Здесь важно знать, что только после 21 июля и, особенно, после 1
августа, будет ясно, какой вариант наберёт больше сторонников и что,
собственно, произойдёт. Более того, процесс неопределённости может
оставаться даже в течение месяца.
Криптовалюта пока что не несет в себе системные риски. В случае краха
влияние криптовалют на экономику будет минимальным. Хотя следует
отметить имеющиеся довольно многочисленные сбои в работе бирж. Они,
конечно, экономику не подорвали, но уже обратили на себя внимание. Этот
негативный аспект необходимо побороть ещё до того, как цена получения
опыта станет чрезвычайно высокой. Пока же можно констатировать, что даже
если все криптовалюты непостижимым образом рухнут в один день, то это не
выбьет фундамент из-под ног финансовой системы мира. Безусловно, ущерб
будет серьезным, но ограниченным. Необходимо отметить тот факт, что
криптовалюты рассредоточены по всему миру. Так, например, в наибольшей
мере они расцвели в Азии. Одновременно по мере роста капитализации валют
растёт их уровень конвертации, расширяются взаимосвязи с остальным
рынком. Постепенно принимаются решения о регулирование рынка
криптовалют государствами.
Таким образом, с точки зрения работы рынка и цены биткоина (как и
других криптовалют) важно понимать 2 момента. Во-первых, вероятно, ряд
участников рынка воздержатся от транзакций в биткоинах и от торговли
криптовалютами на биржах в дни неопределённости. Во-вторых, возможно
появление хардфорка и образование двух биткоинов, причём сразу нельзя
будет понять стоимость одного относительно другого. Криптовалютный
рынок активно развивается и бурно растет. Хоть это относительно и новая
стезя, но она стала настоящим плацдармом для получения прибыли и со всех
уголков глобальной сети сюда стекаются инвестиции.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме информационной
грамотности специалистов здравоохранения в области применения ИТтехнологий. Был рассмотрен учебный процесс организации работы. Помимо
изучения учебного процесса непосредственно на базе института
анализировался опыт внедрения наработок кафедр в практическом
здравоохранении. Вся непосредственная, связанная с данным вопросом
аудитория была поделена на более мелкие целевые аудитории для обучения
ИТ-технологиям именно медицинский персонал отрасли здравоохранения.
Ключевые слова: ИТ- технологии, специалисты здравоохранения, цикл,
целевые аудитории, система здравоохранения.
Annotation: The article is devoted to the problem of information literacy of
health care professionals in the field of application of IT technologies. The
educational
process
of
organization
of
work
was
considered.
In addition to studying the educational process directly on the basis of the Institute,
the experience of implementing the achievements of the departments in practical
public health services was analyzed. All the direct, related to this issue audience was
divided into smaller target audiences for training IT technologies namely medical
personnel in the healthcare industry.
Key words: IT technologies, health professionals, cycle, target audiences.
Исследование проблемы обучения основам информатики проводится на
базе института профессионального образования ОрГМУ Минздрава России
(далее ОрГМУ Минздрава России ИПО).
Проведенный анализ показал, что в «системе образовательных
координат» при комплексном анализе процесса последипломного обучения
ИТ-технологиям происходит поиск ответов на вопросы: «кто учит», «кого
учим», «на основе чего учим» и, наконец, «как организовано обучение и
контроль уровня подготовки».
Помимо изучения учебного процесса непосредственно на базе института
анализировался опыт внедрения наработок кафедр в практическом
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здравоохранении
на
уровне
врачей-специалистов,
ЛПУ,
специализированных служб и корпоративных структур.
В ходе анализа проведенных на базе института профессионального
образования ОрГМУ Минздрава России научных работ «система координат»
для оценки обучения ИТ-технологиям дополнялась новым содержанием,
модифицировалась, но в целом оставалась неизменной.
Для ответа на вопрос «кого учим» составлен «групповой портрет»
работающих в отрасли специалистов (рис.1).
Специалисты здравоохранения, обучающиеся в системе НМО, на 4-ом
уровне рис. 1 по врачебным специальностям структурированы на
организаторов здравоохранения и руководителей разного уровня, врачейклиницистов и персонал других специальностей.
Современные требования здравоохранения и системы НМО при
обучении ИТ-технологиям предполагают учитывать:
• уровень последипломного образования (послевузовское и
дополнительное);
• кадровое обеспечение информационных деловых процессов (врачистатистики и СМР - медицинские статистики).
Со временем, медицинские работники, обучающиеся и обучающие в
системе НМО, структурированы нами в профессиональные группы: 1)
обучающиеся в системе послевузовского образования, 2) организаторы
здравоохранения, 3) врачи-клиницисты, 4) СМР - медицинские статистики, 5)
научные сотрудники и преподаватели.
При делении на целевые аудитории для обучения ИТ-технологиям
именно медицинский персонал отрасли здравоохранения является первичной
целевой аудиторией.
Далее определяется понятие вторичная целевая аудитория как
«профессиональные и общественные группы, которые могут помочь вам
донести сообщение до первичной целевой аудитории и повлиять на изменение
ее поведения».
В эту группу при оценке обучения ИТ-технологиям отнесены, главным
образом, специалисты, персонал системы здравоохранения, обслуживающий
компьютерную
технику
и
телекоммуникационные
сети.
Их
профессиональные качества ориентированы на потребности медицинского
персонала, который и стал объектом нашего исследования.
Следующим вектором в «системе координат» после «кого учим»
выделен «кто учит». Учитывая, что настоящее исследование является работой
очного аспиранта, мы не считаем возможным оценивать качество
преподавательской работы. Вместе с тем, нам представляется, что следует
использовать опыт экспертной работы преподавателей, которые обладают
потенциалом научных работников. Ведь от тех и других зависит уровень
образовательного процесса и качество учебных программ, их содержание,
часто называемое «контентом». Преподаватели и научные сотрудники
включены нами в состав первичной целевой аудитории
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Рисунок 1. Состав специалистов, обучающихся в системе НМО
информационным знаниям и технологиям.
Отмечено, что в системе непрерывного медицинского образования,
преподаватель проходит путь от «передатчика» знаний педагогических
технологий к выполнению роли «консультанта», совместно со слушателем
проектирующим при обучении его профессиональную деятельность.
Несмотря на то, что ИТ-компетенции не включены в квалификационные
характеристики руководителей разного уровня и врачей-клиницистов,
отмеченные в должностных обязанностях табл. 1 профессиональные
компетенции требуют, хоть и не в продвинутом варианте, владения
компьютером.
Таблица 1.
Требования к владению ИТ-компетенциями (в соответствии с
Приказами Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010г. №541н
(здравоохранение) и от 11 января 2011г. №1н (образование)
Профессиональная группа

Должностные обязанности

Руководитель системы
Здравоохранения

ИТ-компетенции не включены, но есть
...совершенствует формы и методы работы
организации...

Руководитель образовательного
учреждения ВПО и ДПО

ИТ-компетенции не включены, но есть …обеспечивает
внедрение и привлечение инновационных технологий
образования в целях поддержания и расширения сферы
образовательной деятельности образовательного
учреждения.
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Врач (по номенклатуре
специальностей)

ИТ-компетенции не включены, но есть …проводит
мониторинг и анализ основных медико-статистических
показателей заболеваемости, инвалидности и
смертности., ведет учетно-отчетную документацию
(для участковых врачей)…выполняет перечень работ и
услуг в соответствии со стандартом медицинской
помощи (заложено в ПЭВМ - Н.Дзеранова)

Организаторы здравоохранения врач-статистик

ИТ-компетенции включены
Осуществляет статистический учет и подготовку
статистической информации с последующей
обработкой данных на ЭВМ.

Медицинский
Статистик

ИТ-компетенции включены
Осуществляет статистический учет и подготовку
статистической информации с последующей
обработкой данных на ЭВМ.

Преподаватели:

ИТ-компетенции включены
Организует и планирует методическое и техническое
обеспечение учебных занятий. Должен знать методы и

Ассистент

способы использования образовательных технологий, в
том числе дистанционных; требования к работе на
персональных компьютерах, иных электронноцифровых устройствах.

Доцент

Принимает участие в развитии материальнотехнической базы кафедры. Должен знать методы и
способы использования образовательных технологий, в
том числе дистанционных; требования к работе на
персональных компьютерах, иных электронноцифровых устройствах.

В начале 2000х годов решалась сложная двуединая задача, во- первых,
повышения уровня «компьютерной грамотности» медицинского персонала, и,
во-вторых, подготовки современных учебных материалов, основанных на
компьютерных технологиях. Только при повышении уровня того и другого
можно было перевести в учебном процессе компьютер из категории «на
основе чего учим» в организацию обучения, где ПК будет рассматриваться как
техническое средство или средство на котором учатся курсанты.
Написанное в 2002г. актуально и поныне. Но сама информация в начале
нулевых годов не была «проблемой №1» при использовании ИТ- технологий.
Приоритетной проблемой являлась технология обучения «компьютерной
грамотности» (КГ).
Для решения этой проблемы ранее не было создано типового решения,
на основе которого можно обучать КГ.
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Учитывая прикладной характер ИТ-технологий в работе медицинского
персонала, обобщены умения, развитию которых способствует владение
ПЭВМ:
• организовать и провести технологическую манипуляцию;
• обеспечить поиск, получение, хранение и передачу информации,
провести её анализ и выбрать адекватную форму представления;
• использовать полученные данные для решения конкретных
клинических, управленческих, организационных и других задач.
Эти умения расширяют «диапазон выполнения трудовых операций или
работ в определенной области деятельности», что определяет понятие
«квалификация» (О.Н. Олейникова, 2001). Выполнение трудовых операций с
использованием ИТ-технологий предполагает наличие навыков работы на
компьютере и характерно для всего персонала отрасли. В целях формирования
соответствующих навыков в рамках блок-модульной учебной программы по
медицинской информатике разработаны программа и план краткосрочного ТУ
по «Основам компьютерной грамотности». Далее приводится их описание.
Продолжительность обучения - 72 часа (2 недели).
Цикл относится к профессионально-тематическому типу и
ориентирован на подготовку однородных по специальности и должности
контингентов слушателей.
Конечной целью в системе подготовки повышения квалификации
слушателей дополнительного образования является организация подготовки
медицинских кадров к профессиональной деятельности в условиях
использования средств компьютеризации и коммуникаций.
На цикле обязательным является выявление базисных знаний курсантов
перед началом обучения (методом анкетирования). В процессе обучения
проводится этапный промежуточный контроль знаний. В конце цикла
проводится заключительный контроль знаний, результаты которого должны
использоваться для корректировки учебных планов и программ последующих
циклов.
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Аннотация: Придомовая территория является основополагающей в
формировании и развитии городской среды. Уровень благоустройства
придомовой территории определяет качество жизни населения, его
социально-экономическое развитие и позволяет в полной мере обеспечить
комфортные условия проживания граждан. В статье рассмотрены вопросы
законодательного обеспечения проблем благоустройства дворовых
территорий, трактовка и практическое их применение со стороны
застройщиков, закладывающих основу в благоустроенность двора.
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жизни населения, уровень развития, социально-экономическое развитие,
застройщик, многоквартирный дом.
Annotation: The adjoining territory is fundamental in the formation and
development of the urban environment. The level of improvement of the local area
determines the quality of life of the population, its socio-economic development and
allows to fully ensure comfortable living conditions for citizens. The article
discusses the issues of legislative support for the improvement of courtyard
territories, their interpretation and their practical application by developers, laying
the foundation for the well-being of the yard.
Key words: Landscaping, quality of life of the population, level of
development, socio-economic development, developer, apartment building.
Вопрос благоустройства является одним из актуальных и значимых
вопросов в сфере градостроительства, обеспечивающий имидж региона,
поскольку благоустройство территорий является показателем уровня качества
среды проживания граждан [1].
Тщательно продуманная организация придомовой территории способна
решить ряд важных задач. Во-первых, улучшается экологическая обстановка,
благодаря обеспечению санитарных и гигиенических норм. Во-вторых,
немаловажным аспектом является практическое использование придомовых
участков, их рациональная организация в условиях плотно застроенной
территории. Также стоит выделить социальный аспект, ведь качественное
благоустройство территории включает в себя организацию рекреационных
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пространств, которые создают условия для различных видов деятельности
населения [2]. Хорошо продуманная планировка территории, гармоничное
сочетание объектов, завершенный вид решают эстетический вопрос. И
наконец, одна из основных - экономическая составляющая, - поскольку
благоустройство отражает уровень развития региона.
Важно осознавать, благоустройство придомовой территории не является
разовым мероприятием. Необходимо в плановом порядке проводить осмотры
объектов благоустройства, ухаживать, поддерживать в надлежащем
состоянии, своевременно ремонтировать объекты благоустройства.
Придомовая территория является частью городской среды, поскольку в
наибольшей степени формирует ее [3]. Поэтому уровень удовлетворенности
населения состоянием городской среды в целом определяется большей
степенью состоянием придомовой территории многоквартирного дома, где
проживает население и проводит большую часть своего времени.
Придомовая территория или прежнее название, - двор - неотъемлемая
часть жилого пространства, поэтому является столь приоритетным
направлением обеспечения комфорта жильцов, что определяет его социальноэкономическую роль. Социально-экономическое развитие общества на
современном этапе определяется стремительной урбанизацией, расширением
городов, ростом населения, увеличением уровня автомобилизации
индивидуального автотранспорта, пагубным воздействием результатов
техногенной и антропогенной деятельности [4]. В этих условиях вопросы
благоустройства становятся все более экономически и социально значимыми
в сфере современной градостроительной деятельности.
Поэтому в столь сложных вопросах приобретения жилья, фактор
благоустроенности придомовой территории играет огромную роль,
определяющий уровень жизни в многоквартирном доме. Так как при
отсутствии игровых и спортивных площадок, рекреационных зон,
автомобильных парковок, освещения территории, зеленых насаждений, малых
архитектурных форм, внутридворовых проездов, тротуаров собственники
будут испытывать неудобства.
Поддержание благоустроенности придомовой территории, конечно,
«лежит на плечах собственников» многоквартирных домов. Но «закладывает»
основу, несомненно, застройщик. Обратимся к нормативно-правовым актам,
подтверждающим, что застройщик, сдавая объект в эксплуатацию, обязан
обеспечить многоквартирный дом благоустроенным двором.
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации
(ст. 51) строительство и реконструкция объектов капитального строительства
может осуществляться только после получения разрешения на строительство.
Для разработки архитектурно-строительного проекта капитального
строительства необходимо разработать комплект проектной документации
(ст. 48 ГрК РФ) [5]. В составе разработанного комплекта проектной
документации необходим раздел с описанием решений по благоустройству
территории согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N87 «О
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составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
[6].
Таким образом, без раздела по благоустройству в составе проектной
документации, застройщик не сможет согласовать и утвердить проект в
установленном порядке у уполномоченных органов, а значит, не получит
разрешение на строительство.
Согласно СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных
строительством объектов. Основные положения" без выполнения работ по
благоустройству территории, объект сдать в эксплуатацию невозможно.
Жилые дома и общественные здания нового жилого микрорайона подлежат
приемке в эксплуатацию преимущественно в виде законченного
градостроительного комплекса, в котором выполнены все работы по
инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению территории в
соответствии с утвержденным проектом застройки микрорайона [7].
Однако, несмотря на обязательства застройщика обеспечить
многоквартирный
дом
качественно
благоустроенной
придомовой
территорией, не любой двор хочется назвать комфортным, свободным от
заставленных машин.
Благоустройство дворовой территории нормируется Строительными
нормами и правилами. В частности, правила по благоустройству обозначены
в
СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», в Москве также
используется МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы». В список обязательных работ
по благоустройству двора входит: организация подъездных путей, тротуаров,
парковочных мест, пешеходных дорожек, строительство детских и
спортивных площадок, озеленение, установка малых архитектурных форм [8].
Несмотря на высокий уровень регламентированности сферы
благоустройства двора многоквартирных домов, строительная компания
обладает большой свободой для творчества. То есть каждый застройщик сам
решает, что расположить на территории, выделенной под детскую площадку,
поскольку более детальные характеристики благоустройства, такие как:
стоимость, величина детской или спортивной площадки, вид дорожного
покрытия, малые архитектурные формы, сорт кустарников, - застройщик
продумывает самостоятельно.
Так чем же руководствуется строительная компания при решении
вопроса об уровне благоустройства придомовой территории.
При реализации архитектурно-строительного проекта определяется
класс жилой застройки, который выделяет целевой сегмент потребителей.
Один из основных факторов, относящих новостройку к тому или иному
классу – уровень благоустройства, - поскольку он позволяет сформировать
первое впечатление о жилом комплексе. Чем выше класс – тем больше
дополнительных опций в вопросе благоустроенности.
То есть благоустройство многоквартирного дома эконом класса
характеризуется стандартным качеством, ограничивающимся минимальным
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набором объектов благоустройства, соответствующим СНиП. Застройщик в
любом случае должен продумать озеленение участка, но может решить этот
вопрос шаблонно, высадить сезонные цветы, которые на следующий год не
взойдут. А может подойти к данной проблеме серьезно и продумать
всесезонное озеленение, и организовать процесс так, чтобы управляющая
компания взяла это на обслуживание [9].
К благоустройству новостроек повышенной комфортности застройщик
уже подходит более изобретательно. Здесь может применяться ландшафтный
дизайн, строительство детских площадок с мягким покрытием, зоны отдыха,
собственные пешеходные и велодорожки, уличные тренажерные комплексы,
дворы без автомобилей, нестандартная система освещения.
Несмотря на это, стоит сказать о том, что законодательно утвержденной
классификации новостроек не существует, поэтому критерии определения
новостройки к какому-либо классу условные и определяют их сами
застройщиками, чтобы сегментировать рынок жилья.
Также необходимо отметить, что благоустройство двора зависит от
размера
участка,
выделенного
под
строительство.
На сегодняшний день застройщики большое внимание уделяют
благоустроенности придомовой территории, поскольку понимают, что одним
из главных факторов приобретения жилья у покупателей (даже среди
недорогого сегмента) является комфортный, безопасный, современный двор
со спортивной зоной, детским комплексом, озелененной территорией.
Кроме того, грамотный и ответственный подход к вопросу
благоустройства
дворовой
территории
позволит
обеспечить
совершенствование придомового пространства и достичь следующий
социально-экономический эффект:
- качественно благоустроенная территория способствует повышению
экономической активности населения, путем развития сферы бытовых услуг,
организации массовых мероприятий, что повлечет образование новых рабочих
мест, повышение уровня занятости населения.
- социальный эффект будет проявляться благодаря снижению социальной
напряженности населения, качественное освещение дворовых территорий и
проездов снизят уровень преступности, оснащенные детские и спортивные
площадки будут способствовать привлечению населения к занятию спортом,
снижению уровня заболеваемости, что соответствует стратегии развития
физической культуры и спорта до 2020 г., которая предполагает увеличение
количества людей, занимающихся спортом с 15% до 40% [10];
- рационально организованная придомовая территории будет генерировать
положительное эмоциональное восприятие окружающего пространства,
удовлетворять эстетические потребности и в полной мере отвечать санитарногигиеническим нормам и функциональным требованиям.
Значение качественно организованного придомового пространства
волнует не только граждан, но и властей. Развитие благоустройства
придомовых территории проводится за счет государственных программ. В
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рамках проекта «Комфортная городская среда», вступившем в силу в 2017
году большое внимание уделяется благоустройству придомовых территорий.
Приоритетными работами в рамках данного направления выделили:
обустройство уютных и безопасных дворовых территорий, организация
парковочных мест для автомобилей, проведение мероприятий по озеленению,
благоустройство имеющихся во дворе объектов, ремонт детских и спортивных
площадок, установка малых архитектурных форм (в том числе скамеек, урн),
ремонт дворовых проездов, освещение.
Таким образом, застройщики играют первостепенную роль в создании
благоприятной, комфортной, уютной и безопасной территории двора жилого
комплекса. Грамотная организация и планировка придомовой территории основа для развития новой, современной оптимальной и удобной городской
среды, что позволяет в конечном итоге улучшить качество жизни населения.
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Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020
года, концепции «10 шагов навстречу бизнесу» Российской Федерации и
Концепции и стратегии развития таможенной и пограничной службы США
(The U.S. Customs and Border Protection (CBP) Vision and Strategy 2020).
Сопоставлены результаты деятельности таможенных служб США и
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В современных социально-экономических условиях деятельность
таможенной службы России приобретает большое значение и как институт
регулирования внешнеэкономической деятельности государства и как
механизм содействия развития внешнеторговой деятельности. Защита
национальных интересов государства и упрощение таможенных процедур два
ключевых направления развития таможенного администрирования. Решение
задачи развития способствует не только повышению эффективности
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деятельности таможенной службы, но и развитию внешнеторговой
деятельности России.
В развитии таможенного администрирования России необходимо
учитывать опыт зарубежных стран и рекомендации межправительственной
международной организации ВТамО, членом которой она является.
Актуальность темы обуславливается значимостью развития таможенной
службы России ввиду сложившейся экономико-политической ситуацией в
мире. Необходимо улучшать качество таможенного регулирования и
администрирования для успешной реализации таможенными органами своих
функций.
Целью
работы
является
изучение
опыта
таможенного
администрирования России и США в рамках ВТамО.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие
задачи:
- рассмотреть деятельность и рамочные стандарты ВТамО;
- провести анализ основных документов, направленных на развитие
таможенного администрирования России;
- провести анализ концепции и стратегии развития таможенной и
пограничной службы США 2020;
- сопоставить результаты таможенного администрирования США и
России.
На сегодняшний день ВТамО является международным экспертным
центром по вопросам таможенного администрирования, а также своеобразным
рупором международного таможенного сообщества, который доводит
консолидированную позицию международных экспертов в области
совершенствования таможенного регулирования и упрощения процедур
торговли до заинтересованных лиц [1].
Работу Всемирной таможенной организации можно разделить на пять
основных сфер:
1) установление стандартов для целого ряда разнообразных, но
взаимосвязанных таможенных процедур;
2) содействие международному сотрудничеству, включая обмен
информацией;
3) управление рисками;
4) создание устойчивого развития, включая предоставление
качественной технической помощи;
5) повышение имиджа таможни как основной функции государственной
службы, делая упор на ее вкладе в обеспечение национального
экономического процветания и социального развития [2].
ВТамО обеспечивает руководство и оказывает поддержку таможенным
администрациям для обеспечения и содействия законной торговле,
поступлению доходов, а также защите общества и институциональному
развитию. Исходя из этого, ВТамО разработало семь стратегических целей.
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Стратегической целью ВТамО номер один является обеспечение безопасности
и содействия международной торговле.
Именно для того, чтобы способствовать реализации данной цели, в 2005
г. были разработаны и приняты Рамочные стандарты безопасности
и облегчения мировой торговли (SAFE). Последняя новая редакция
стандартов 2015 г. представляет собой более расширенный подход к работе
таможенных органов.
Рамочные стандарты предполагают в себе:
обеспечение
развития
предварительного
электронного
информирования о товарных поставках (гармонизация требований
к предварительной
электронной
информации
по импорту/экспорту
и транзиту);
- нацеленность на дальнейшее развитие системы управления рисками
в таможенном деле с целью предотвращения угроз безопасности;
- проведение проверок экспортируемых грузов с высокой степенью
риска с помощью неинтрузивных методов проверки;
- обеспечение развития бизнес-партнерства (предоставление
таможенными органами выгоды компаниям, которые соблюдают стандарты
безопасности цепочки поставок и передовые практики, в виде таможенных
льгот).
Для достижения и реализации всех поставленных целей и задач в
Рамочных стандартах прописаны «опоры», которые предполагают наличие
набора стандартов, скомпонованных таким образом, чтобы гарантировать
легкое понимание и оперативное применение на международном уровне:
1) первая «опора» – система соглашений между таможенными
администрациями;
2) вторая «опора» – партнерские отношения между таможенными
службами и предпринимательским сообществом;
3) третья «опора» – сотрудничество между таможенными органами
и другими государственными учреждениями.
Рамочные стандарты предоставляют дополнительные возможности
таможенным службам в части осуществления таможенного контроля
на основе применения системы управления рисками – особое значение
отводится обнаружению поставок с повышенной степенью риска, а также
повысить эффективность администрирования товаров. Кроме того,
использование Рамочных стандартов позволяет ускорить процесс помещения
товаров под таможенные процедуры, а также выпуск грузов.
Опираясь на девиз 2016 года «Цифровая таможня — прогрессивное
взаимодействие», и накопленный совместно странами — членами опыт,
ВТамО считает, что развитие технологий набрало необходимый импульс
среди ее членов и следующим шагом является использование возможностей
данных для перехода таможни на новый уровень.
Россия стала членом ВТамО в 1991 году. В данный момент ФТС России
под девизом «простота и удобство для бизнеса, эффективность и безопасность
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для государства» проводит активную политику, заключающуюся в создании и
внедрении оптимальных условий для взаимодействия участников ВЭД и
таможенных
органов.
Главная
цель
реформы
таможенного
администрирования в России заключается в создании комфортной среды для
деятельности
предпринимателей
с
одновременным
повышением
эффективности контроля со стороны таможенных органов [3, с. 13].
В развитии таможенного администрирования ФТС России
руководствуется Стратегией развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года (далее Стратегия) и концепцией «10 шагов навстречу
бизнесу».
В соответствии со Стратегией к направлениям развития таможенной
службы Российской Федерации, соответствующим стратегической цели и
приоритетам таможенной политики, относятся:
- совершенствование таможенного регулирования;
- совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров;
- совершенствование реализации фискальной функции;
- совершенствование правоохранительной деятельности;
- содействие развитию интеграционных процессов и развитие
международного сотрудничества;
- совершенствование системы государственных услуг;
- совершенствование таможенной инфраструктуры;
- совершенствование информационно-технического обеспечения;
- укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной
деятельности;
- развитие социальной сферы;
- совершенствование организационно-управленческой деятельности [4].
Первые шесть направлений являются основными направлениями
развития, остальные пять – вспомогательными, необходимыми для
обеспечения основных.
В рамках концепции «10 шагов навстречу бизнесу» к 2020 году
таможенная служба ставит перед собой цель – реализовать ряд задач, которые
направлены на увеличение:
1) доли электронных деклараций, зарегистрированных в центрах
электронного декларирования (до 95%);
2) доли центров электронного декларирования, размещенных на
площадях, находящихся в госсобственности (до 100%);
3) доли автоматически зарегистрированных экспортных деклараций (до
99%);
4) доли автоматически зарегистрированных импортных деклараций (до
99%);
5) доли автоматически выпущенных импортных деклараций на товары,
поданных участниками ВЭД низкого уровня риска (до 80%);
6) доли автоматически выпущенных экспортных деклараций на товары,
поданных участниками ВЭД низкого уровня риска (до 80%);
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7) доли автоматического профилей рисков (до 90%);
8) доли таможенных платежей с использованием единого лицевого счета
(до 100%);
9) доли товарных партий с результативными мерами по минимизации
рисков (до 50%);
10) доли выявляемых таможенными органами преступлений (до 90%)
[5].
Результатом реализации поставленных задач является создание
максимально благоприятной среды для ведения внешнеэкономической
деятельности.
Стратегия развития ФТС России в большей степени направлена на
эффективное функционирование таможенных органов. В то время, как задачей
концепции «10 шагов навстречу бизнесу» является создание благоприятной
среды для осуществления внешнеторговой деятельности участниками
бизнеса. Введение Концепции «10 шагов навстречу бизнесу» является
необходимым действием для достижения нового уровня функционирования
таможенных органов, создавая условия для перевода бизнес-процессов в
электронный формат.
Как и в России, в США существует концепция и стратегия развития
таможенной и пограничной службы (The U.S. Customs and Border Protection
(CBP) Vision and Strategy 2020).
Стратегия обеспечивает основу для решения глобальных и сложных
задач, с которыми сталкивается таможенная служба США в настоящее время.
Большая часть деятельности таможенной и пограничной охраны США
направлена на правоохранительную деятельность, борьбу с терроризмом и
транснациональной преступностью. Однако, в стратегии также уделяется
значительное количество внимания защите экономики США путем
обеспечения законной торговли и путешествий.
Баланс между правоохранительными органами и повышением
экономической конкурентоспособности требует всестороннего понимания и
рассмотрения всех пограничных угроз и потенциальных последствий,
создание сети разведывательных и правоохранительных возможностей и
полное удовлетворение потребностей коммерческих партнеров США.
Для повышения общественной и национальной безопасности,
экономического роста, оптимизации бизнес-процессов и приоритетного
развития имеющихся возможностей служба США внедряет и использует
инновационные
подходы,
позволяющие
противодействовать
террористическим заговорам, ввозу контрафактных или небезопасных
товаров, а также не допускающие контрабанду наркотиков, оружия,
незаконное перемещения валюты и торговлю людьми.
США развивает партнерские отношения для обмена информацией,
создания потенциала и повышения стандартов безопасности и соблюдения
стандартов в сфере таможенного и пограничного контроля, а также привлекает
для
увеличения
эффективности
проводимой
деятельности
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высококвалифицированных сотрудников со всех стран мира. Одним из
неотъемлемых элементов этого взаимовыгодного партнерства в области
безопасности и торговли между CBP и его международными партнерами
является внедрение стратегий входа/выхода, которые способствуют большей
транспарентности (открытости, прозрачности деятельности) и обеспечивают
соблюдения прав на запреты и ограничения по выезду туристов, и вывозу
грузов из Соединенных Штатов [6].
Для достижения поставленной миссии Таможенной и пограничной
службы США должны быть достигнуты следующие цели:
1. Защита американского народа.
2. Защита национальной экономики.
3. Охрана и управление воздушными, сухопутными и морскими
границами США.
В концепции и стратегии развития таможенной и пограничной службы
США 2020 прописаны 3 основных направления деятельности:
1. Сотрудничество – направление, необходимое для увеличения доверия
и взаимодействие между странами-партнерами, наличия общего чувства цели,
что будет способствовать эффективному выполнению поставленных задач.
2. Инновации – использование науки, технологии и инноваций для
достижения максимальной производительности в решении глобальных
проблем в области торговли, безопасности и иммиграции.
3. Интеграция – направление, дающее возможность использовать
глобальные ресурсы для обеспечения соблюдения общественной и
национальной безопасности и удовлетворения потребностей в быстро
меняющемся окружающем мире.
В концепции указаны 4 стратегические задачи деятельности
таможенных и пограничных органов США:
1. Борьба с терроризмом и международной преступностью.
Данная задача установлена для поддержания Стратегии национальной
безопасности президента США и усиления борьбы с терроризмом. Её
реализация должна оказать содействие национальным элементам власти,
включая: дипломатическую, информационную, экономические, финансовые,
разведывательные и правоохранительные органы.
Для реализации поставленной задачи в концепции и стратегии развития
таможенной и пограничной службы США 2020 отмечены основные
направления деятельности, которые должны быть выполнены:
- оценка угроз терроризма в условиях сложившейся политической,
экономической, социальной и культурной ситуации в США и во всем мире;
- взаимодействие с другими странами, совместная координация
деятельности по борьбе с международным терроризмом;
- усиление безопасности международных цепей поставок.
2. Модернизация деятельности, направленной на безопасность границ, и
модернизация управления. Данную задачу необходимо реализовывать для
защиты воздушных, сухопутных и морских границ США путем
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совершенствования законодательства, а также проведения контроля за
соблюдением внешнеторговых операций.
3. Повышение экономической конкурентоспособности США путем
содействия
добросовестному
осуществлению
внешнеэкономической
деятельности и миграционной политике. В данном вопросе крайне важно
уделить достаточное внимания взаимодействию США с международными
партнерами и партнерами на национальном уровне.
4. Содействие интеграции организационных структур, их подвижности
и совершенствованию.
В условиях постоянно меняющейся внешней среды, таможенная и
пограничная служба США должна разрабатывать, внедрять и использовать в
своей деятельности современные технологии, инновационные бизнеспроекты, а также уделять значительное внимание кадровому потенциалу, так
как отсутствие профессиональных сотрудников является препятствием для
эффективного осуществления службой своей основной миссии.
На основе данных годового отчета ВТамО (2017-2018) была создана
сравнительная таблица основных показателей таможенной службы США и
России (табл. 1) [7].
Таблица 1
Основные показатели деятельности таможенной службы США и России
Показатели
США
Численность
персонала
59 221
(приблизительно)
Основные инструменты ВТамО
1) Гармонизированная
система описания и
кодирования товаров
(ГС);
2) Киотская конвенция
(Международная
конвенция
об
упрощении
и
гармонизации
таможенных
процедур);
3)
Рамочные
стандарты
безопасности
и
упрощения
международной
торговли (SAFE)
Наименование
автоматической Автоматизированная
системы таможенного оформления коммерческая среда
Количество
поданных
деклараций

Россия
48 885
1)
Гармонизированная
система
описания
и
кодирования товаров (ГС);
2)
Киотская
конвенция
(Международная конвенция
об
упрощении
и
гармонизации таможенных
процедур)

Импорт
Экспорт

31 600 000
19 609 620

Унифицированная
автоматическая
идентификационная система
(УАИС)
2 921 048
1 536 005

Импорт

31 600 000

2 921 048
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Количество
Экспорт
поданных
деклараций в
электронном
виде
Количество
государственных
органов власти, уполномоченные
принимать решения и выдавать
соответствующие документы для
экспорта и импорта товаров
Количество
государственных
органов власти, осуществляющих
деятельность в рамках Системы
«Единого окна»
Доля дохода в государственный
бюджет,
полученный
от
деятельности
таможенных
органов,
от
общей
суммы
налоговых поступлений (%):
- таможенные пошлины (%);
- общий налог на потребление (%);
специальный
налог
на
потребление (%);
- налоги на экспорт товаров (%);
-другие налоги (%)

19 609 620

1 536 005

19

16

21

24

1,2

неприменимо

83
0
8,6

54,1
41,5
1,7

0
8,4

43,0
0,2
Составлено авторами

Проанализировав основные показатели деятельности таможенной
службы США и России, необходимо отметить значительную разницу
экономического развития данных стран. Количество поданных импортных
деклараций в США в 11 раз превышает количество данных деклараций в
России, а экспортных деклараций – в 13 раз, что, безусловно, зависит от
объема внешнеторговой деятельности стран. Количество персонала
таможенной службы в США превышает количество персонала в таможенных
органах России на 10 336 человек, несмотря на то, что территория России
почти в 2 раза больше территории США. Возможно, данная разница
обусловлена тем, что в США таможенная служба осуществляется совместно с
пограничной службой, поэтому необходимо задействование большего
количества персонала. Количество органов, уполномоченных принимать
решения и выдавать соответствующие документы для экспорта и импорта
товаров, а также государственных органов власти, осуществляющих
деятельность в рамках Системы «Единого окна», между странами примерно
одинаково.
Отличительной особенностью США является активное использование
такого инструмента ВТамО, как Рамочные стандарты безопасности и
упрощения международной торговли. В деятельности таможенной службы
России на современном этапе данный инструмент ВТамО не является
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основным, однако ФТС России принимаются меры по внедрению следующих
элементов Рамочных стандартов безопасности:
- автоматизация информационных таможенных технологий;
- система электронного декларирования;
- использование средств радиационного обнаружения в досмотровом
оборудовании;
- сотрудничество и обмен информацией по вопросам безопасности цепей
поставок.
Среди направлений работы Федеральной таможенной службы России в
рамках Концепции развития Таможенной службы, особо выделяют:
- подготовку к внедрению системы интегрированного контроля на
основе межведомственного взаимодействия в пунктах пропуска через
государственную границу;
- работу над созданием единой межведомственной автоматизированной
системы сбора, хранения и обработки информации, необходимой для
осуществления контроля внешнеторговой деятельности;
- работу по созданию в структуре таможенных органов России
Операционного Центра для обработки информации и принятия решений.
Существуют определенные проблемы в процессе внедрения Рамочных
стандартов безопасности в деятельность таможенных органов России.
Необходима модернизация таможенных служб, оснащение пунктов пропуска
современными средствами технического контроля, а также компьютеризация
деятельности таможенных органов не только внутри системы, но и в процессах
взаимодействия с таможенными администрациями зарубежных государств и
бизнес-сообществом. Электронные базы данных Евросоюза унифицированы и
работают в едином протоколе, а России и странам СНГ необходимо проделать
значительную работу по унификации своих электронных баз.
США являются членом ВТамО с 1970 года, многолетний опыт
Таможенной службы США, в особенности в правоохранительной
деятельности, может послужить хорошим примером для развития
таможенного администрирования в России
Для улучшения деятельности таможенной службы США и Россия
разрабатывают собственные концепции и стратегии развития. Данные
национальные документы направлены на решение глобальных задач в
мировой сфере. В зависимости от особенностей развития стран и факторов на
него влияющих, цели и задачи, установленные в данных документах, в
некоторой степени различаются. Проведенный анализ показал, что в
настоящий момент эффективность развития таможенного администрирования
в России ниже, чем в США. Однако, направления развития, предлагаемые
ФТС России, перспективны и соответствуют международным тенденциям, что
позволит выйти таможенной службе России на новый уровень.
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Аннотация: Анализ финансовых результатов всегда имеет важное
значение в деятельности организации. Ведь благодаря анализу мы получаем
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Финансовые результаты являются главными показателями финансовохозяйственной деятельности предприятия и отражают изменение
собственного капитала за определенный период в результате деятельности
предприятия [9].
Строительство, как отрасль материального производства существенно
отличается от других отраслей хозяйства. Это свидетельствует о нетипичном
характере продукции, условиями вложения денежных средств, их основания и
возврата, методами организации и управления строительным процессом,
особенностями технологии строительного производства.
Финансовые результаты деятельности организации выражаются в виде
прибыли, убытка или могут быть равны нулю в точке безубыточности (доходы
покрывают расходы, при этом прибыль организации равна нулю) .
Источниками информации для анализа финансовых результатов
являются бизнес-план и прогнозы экономического и социального развития
организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, сметная
документация, регистры бухгалтерского учета͵ накладные и др.
Стремление к получению прибыли ориентирует строительные
организации на увеличение объема производства, снижение затрат.
Прибыль строительной организации формируется из следующих
показателей:
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- сметная прибыль (плановые накопления) – сумма средств,
определяемых нормативным методом в процентах от принятой базы
начисления.
- плановая прибыль - ϶ᴛᴏ сумма плановых накоплений,
предусмотренных в смете.
- фактическая прибыль - ϶ᴛо финансовый результат деятельности
предприятия (разница между доходами и расходами организации за период).
Отрицательный результат принято называть убыток [10].
Основными показателями прибыли в соответствии с Отчетом о
финансовых результатах являются: валовая прибыль, прибыль от продаж,
прибыль до налогообложения, чистая прибыль. В таблице 1 рассмотрим
методику формирования этих показателей.
Таблица 1
Методика формирования показателей прибыли
Показатель
Валовая прибыль
Прибыль от продаж

Методика формирования
выручка - себестоимость продаж
валовая
прибыль-(коммерческие
расходы + управленческие расходы)
Прибыль
до прибыль от продаж + доходы от
налогообложения
участия в других организациях +
проценты к получению – проценты к
уплате + прочие доходы – прочие
расходы
Чистая прибыль
прибыль до налогообложения –
текущий налог на прибыль ±
изменение отложенных налоговых
обязательств
±
изменение
отложенных налоговых активов ±
прочее

Формула
Пв=В-с/с
Пп=Пв-(УР+КР)
Пдн=Пп+ДУ+%п-%у+Дпр- Рпр

Пч=ПднТНп±ИзмОНО±ИзмОНА± ±Пр

Особенностью признания выручки в соответствии с ПБУ 2/2008 в
строительной организации является то, что выручка по договору и расходы по
договору признаются способом «по мере готовности», если финансовый
результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может
быть достоверно определен. Способ «по мере готовности» предусматривает,
что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из
подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на
отчетную дату.
Система показателей финансовых результатов включает в себя не только
абсолютные (прибыль, убыток), но и относительные показатели
(рентабельность) эффективности использования. Чем выше уровень
рентабельности, тем выше эффективность хозяйствования. Существует
несколько видов показателей рентабельности: рентабельность активов,
капитала, продаж.
Предметом оценки финансовых результатов деятельности предприятия
являются причинно-следственные связи экономических явлений и процессов,
возникающих в процессе деятельности предприятия. Объектом оценки
являются финансовые результаты деятельности предприятия.
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Целью оценки финансовых результатов деятельности предприятия
заключается в выявлении сильных и слабых сторон его деятельности,
повышении эффективности работы хозяйствующего субъекта и поиске
резервов для улучшения работы предприятия.
Основными задачами оценки финансовых результатов деятельности
предприятия являются изучение формирования и структуры прибыли (убытка)
от обычной деятельности; обоснование и количественное определение
факторов изменения валовой прибыли и прибыли от продаж; - анализ
факторов формирования чистой прибыли.
Формирование
финансовых
результатов
регламентируется
следующими нормативно-законодательными документами:
1)
Гражданский кодекс РФ. Учет финансовых результатов отражает
хозяйственную деятельность организации, а он базируется на нормах ГК РФ,
который регулирует права собственности, заключение сделок и договоров,
возникновение обязательств, их исполнение [1].
2)
Налоговый кодекс РФ. Глава 25 Налогового кодекса РФ «Налог
на прибыль организации», устанавливает плательщиков данного налога,
объект налогообложения, порядок исчисления налогооблагаемой базы и сроки
уплаты налога. Финансовый результат деятельности предприятия
представляет собой основу для налогообложения [2].
3)
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402ФЗ Регулирует основные положения бухгалтерского учета в РФ [3].
4)
Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ.
Отражает основные определения и понятия связанные с бухгалтерским учетом
и отчетностью [4].
5)
ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 2/2008. ПБУ «Доходы организации»
(ПБУ 9/99) определяет, что относится к доходам организации, виды доходов,
порядок их признания и раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.
ПБУ «Расходы организации» (ПБУ 10/99) определяет, что относится к
расходам организации, виды расходов, порядок их признания и раскрытия
информации в бухгалтерской отчетности ПБУ 2/2008 «Учет договоров
строительного подряда» определяет способ признания выручки [5,6, 7].
6)
План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его
применению. Предусматривает синтетические счета для учета финансовых
результатов.
Основную часть прибыли организации получают от реализации
строительной продукции. Поэтому следует изучить динамику и выполнение
плана прибыли от реализации и определить факторы, влияющие на изменение
данного показателя, посредством факторного анализа.
П= VPП * (ц-b)-A,
VPП-объем реализации продукции;
где Ц-уровень средне реализационной цены;
b-переменные затраты на единицу продукции;
А-постоянные затраты, относящиеся к данному виду продукции;
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Затем следует проанализировать выполнение плана и динамику
прибыли от реализации отдельных видов строительной продукции и влияние
факторов на данный показатель.
С этой целью следует применить такую факторную модель:
П= VPП * (ц-с),
где с-себестоимость реализованной продукции.
В результате можно определить степень выполнения плана по каждому
виду работ или объекту. Кроме того, следует изучить и причины изменения
объема произведенной строительной продукции, цены и себестоимости.
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Состояние экономической безопасности региона можно оценить,
используя специальные средства: показатели, индикаторы, критерии оценки,
разрабатываемые и используемые в государственной статистике и в
различных областях науки. Региональные социально-экономические
интересы, угрозы и пороговые значения показателей должны учитывать
специфику экономики и социальной сферы данного региона,
соответствующие параметры в этой сфере в целом по России. Однако
индикаторы экономической безопасности страны и регионов не могут быть
одинаковыми.
В настоящее время наиболее изученным является вопрос по
определению критериев и показателей уровня экономической безопасности
государства, хотя единой системы пока нет. Разные ученые предлагают
различные критерии. Так, например, Н.М. Мухитов пишет, что для
экономической безопасности значение имеют не сами показатели, а их
пороговые значения. Он предлагает оценивать уровень безработицы, разрыв в
доходах между наиболее и наименее обеспеченными группами населения,
темпы инфляции. Для оценки внешних угроз им предлагается использовать
предельно допустимый уровень государственного долга, позиции на мировом
рынке, зависимость национальной экономики и ее важнейших секторов от
импорта зарубежных технологий, комплектующих изделий, сырья. Однако
непонятно, какие показатели должны использоваться при данной оценке и, что
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особенно важно, каковы их пороговые значения. Причем критерии оценки
экономической безопасности и показатели ее оценки, по его мнению,
различны. Так, он пишет, что «критерий экономической безопасности - это
оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов,
отражающих сущность экономической безопасности. Такая оценка включает
в себя оценки: ресурсного потенциала и возможностей его развития; уровня
эффективности использования ресурсов, капитала и труда и его соответствие
уровню в наиболее развитых и передовых странах, а также уровню, при
котором угрозы внешнего и внутреннего характера сводятся к минимуму;
конкурентоспособности
экономики;
целостности
территории
и
экономического пространства; суверенитета, независимости и возможности
противостояния внешним угрозам, социальной стабильности и условий
предотвращения и разрешения социальных конфликтов».
Если провести аналогию для оценки экономической безопасности
региона, то мы можем получить следующие критерии:
Ресурсный потенциал и возможность его развития
Уровень эффективности использования ресурсов, капитала и труда по
сравнению с другими регионами
Конкурентоспособность экономики в сравнении с другими регионами
Оценка экономического пространства
Рейтинг социальной стабильности
Рассмотрим данные показатели на примере Ульяновской области.
Область богата минеральными и сырьевыми ресурсами. Основные природные
ресурсы – нефть, стекольное, цементное, кремнистое и карбонатное сырье, а
также сырье для грубой керамики, минеральная вода. Открыто 48
месторождений нефти с начальными извлекаемыми запасами 42,8 млн. т. 29
месторождений находятся в разработке, 9 подготавливаются для
промышленного освоения. Общий фонд нефтяных скважин составляет 244
единицы, в том числе находящихся в эксплуатации – 186. Ежегодно
добывается более 500 тыс. т нефти, включая газовый конденсат.
Область обладает значительными запасами минерального сырья для
производства строительных материалов. Ташлинское и Лукьяновское
месторождения кварцевых песков являются крупнейшими в России
сырьевыми базами как стекольного, так и формовочного сырья.
Запасы карбонатных пород (мела), глин и гидравлических добавок
(опоки, диатомиты) для производства цемента в области практически не
ограничены. Разведано 6 месторождений мела с суммарными запасами 380
млн. т, два месторождения глин – 58,9 млн. т, 3 месторождения опок и
диатомитов – 6,2 млн. т.
По запасам кремнистого сырья (диатомитов) Ульяновская область
занимает одно из ведущих мест в России. Разведанные промышленные запасы
кремнистого сырья исчисляются в 55 млн. куб. м.
Развитая транспортная сеть и выгодное экономическое положение
оказывают влияние на развитие хозяйственного комплекса. Область
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выделяется производством автомобилей, металлорежущих станков,
автоматических выключателей, кузнечнопрессовых машин, крановых
электродвигателей, дождевальных установок и других машин. Развиты в
области мукомольно-крупяная, мясная, маслодельная, крахмалопаточная,
спиртоводочная промышленность. Получили развитие производство
строительных материалов и деревообрабатывающая промышленность.
Ульяновская область является и сельскохозяйственным районом. Здесь
выращивают зерновые и технические культуры. Животноводство имеет
молочно-мясное направление.
Близлежащие к Ульяновской области регионы, такие как Республика
Татарстан и Самарская область, характеризуются более высокими уровнями
ВРП надушу населения, среднемесячной заработной платы работников и
более устойчивой демографической ситуацией.
По итогам 2018 года Ульяновская область занимала 9-е место среди
субъектов Российской Федерации в ПФО по размеру денежных доходов в
среднем на душу населения со значением 21351 рубль, что существенно ниже
субъектов Российской Федерации – лидеров по данному показателю:
Самарской области (28683 рубля), Республики Татарстан (28010рублей),
Пермского края (23270 рублей), Нижегородской области (21518 рублей),
Республики Башкортостан (21259 рублей).
Ульяновская область – среди лидеров в ПФО по темпам роста валового
накопления основного капитала в расчёте на душу населения. С 2000 года
значение данного показателя увеличилось в текущих ценах более чем в 14 раз.
Доля инвестиций в основной капитал в объёме ВРП по итогам 2017 года
составила около 30 процентов, что существенно превышает значения
соответствующего показателя в Российской Федерации и ПФО. Ульяновская
область – лидер ряда рейтингов, объектом исследования которых является
инвестиционный климат регионов России, носитель передового опыта
государственного управления в части сопровождения инвестиционных
проектов на территориях субъектов Российской Федерации. С учётом бизнеспроцессов,
применяемых
в
регионе,
разработан
региональный
инвестиционный стандарт.
Население Ульяновской области ежегодно сокращается, причём как
вследствие естественных факторов, так и ввиду миграционного оттока. С 2003
по 2018 год численность населения сократилась на 125 тыс. человек.
В Ульяновской области наблюдается стабильная естественная убыль
населения. По итогам 2018 года коэффициент естественного прироста (убыли)
населения составил 2,7 в расчёте на 1000 человек, тогда как по Российской
Федерации значение данного показателя составило 0,0.
Ввиду демографических, миграционных и других причин экономика
Ульяновской области испытывает недостаток высококвалифицированной
рабочей силы.
Таким образом, оценив все критерии, приведенные выше, можно сделать
вывод о том, что экономическая безопасность Ульяновской области остается
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на среднем уровне. Высокий экономический и ресурсный потенциал региона
сдерживает недостаток квалифицированной рабочей силы, естественная
убыль населения и миграция в другие регионы. Руководству региона стоит
обратить внимание на данные проблемы.
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Аннотация: в работе рассмотрен такой фольклорный жанр, как
антипословица. Антипословицы – это тексты, в которых контаминируются
структурно-семантические единицы и модели традиционных паремий,
лозунгов, реклам, в том числе и политических. Это наставление, которое не
воспринимается серьёзно. В работе было выявлено было семь типов
образования антипословиц. Был проведен структурный и семантический
анализ
новых
паремий.
Материалом
исследования
послужили
фразеологические единицы, отобранные из специализированных словарей,
переодических изданий, публичных речей.
The summary in English: The article under consideration describes the new
genre of folklore, antiprovebs. Antiproverbs are texts which contaminate structural
and semantic units and models of traditional idioms with contemporary slogans and
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advertisements. They are expressions which cannot be taken seriously. It was
identified seven types of antiproverbs transformations in the work. The analysis of
the structure and semantics of the would-be new idioms was done.
Ключевые
слова:
антипословица,
пословица,
фразеологизм,
фразеология, английский и русский языки.
Keywords: antiproverb, proverb, idiom, phraseological unit, phraseology, the
English language, the Russian language.
На сегодняшнем этапе развития лингвистической науки отмечается, что
без так называемого "человеческого фактора" овладение языком в полном
объеме невозможно. Это положение, основанное на принципах
антропоцентризма,
объясняет
популярность
паремиологических
исследований в отечественном и зарубежном языкознании конца ХХ – начале
ХХI веков.
Современная разговорный и литературный языки, а также язык средств
массовой информации демонстрирует множество различных экспрессивных
форм лексики. Исследователи отмечают резкий рост использования
трансформированных паремий – видоизменённых пословиц.
Такие трансформации нередко именуются как антипословицы или
квазипословицы. Это довольно яркое явление, которое имеет место в
современной языковой картине. Для его изучения необходимо использовать
не только литературоведческий и лингвистический анализ, но и
социологический, психологический, а также философские методы
исследования. Только комплексное исследование данного фольклорного
жанра сможет объяснить природу появления и механизмы его
функционирования, а также роли, которые он играет, в современном социуме.
Несомненным успехом в этом направлении являются работы Х.
Вальтера и В.М. Мокиенко, под авторством которых в 2006 году вышел
первый словарь антипословиц «Антипословицы русского народа»,
представляющий на сегодня наиболее фундаментальное со брание различных
современных вариантов и переделок известных русских пословиц.
Целью данной статьи является выявление способов образования
антипословиц, а также их структурно-семантические особенности.
Теоретическая значимость обусловлена важностью и необходимостью
комплексного исследования нового вида трансформаций паремий. Также в
данном исследовании был впервые проведен структурный и семантический
анализ антипословиц.
Сферой данного исследования является паремиологический фонд
английского и русского языков. Основным источником антипословиц
является СМИ.
Так же одним из главых источников антипословиц служит телевидение,
так как дикторы и ведущие телепередач довольно часто их используют с целью
сделать свою речь более выразительной и запоминающейся.
Кроме того, свое повсеместное распространение антипословицы
получили с развитием интернета и социальных сетей.
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В статье рассматривается понятие паремиологической трансформации и
вариативности пословицы, описываются типологии антипословиц,
анализируются паремиологические трансформации пословиц в современном
русском и английском языке.
Пословица является неотъемлемой частью культуры любого народа.
Она вбирает в себя историю народа, отражает и фиксируют все этапы его
исторического развития, передаёт дух и энергию людей, говорящих на одном
языке, особенности их менталитета и отношения к жизни. Пословица является
малой формой народного поэтического творчества, облачённая в краткое,
ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с
дидактическим уклоном
В современном мире появилась тенденция трансформаций
традиционных пословиц с целью сделать их более применимыми к жизни.
В отличие от пословицы как таковой, антипословица – это наставление,
которое не воспринимается серьёзно. Цель такой «пословицы», как и у другого
близкого ей фольклорного жанра – анекдота – рассмешить слушателя, а если
не рассмешить, то привлечь его внимание, заинтриговать. Это тексты, в
которых объединены структурно-семантические единицы и модели
традиционных паремий, лозунгов, реклам, в том числе и политических. В них,
в частности, отражается и подвергается оценке недавнее прошлое и
современные реалии.
Антипословица характеризуется следующими чертами: индивидуальная
принадлежность, непредсказуемость, семантическая и стилистическая связь с
базовой формой, функциональная одноразовость.
Анализ структуры показывает, что подавляющее большинство
антипословиц образуется с помощью языковой игры. Также следует заметить,
что несомненным атрибутом всех антипословиц является ироническое
отношение к жизни, к окружающему миру, к работе, к себе.
Для создания антипословиц авторы используют различные приемы:

чередование одной лексемы:
In God we trust! – Господь, мы в тебя верим! [3, с. 32].
In Gates we trust! – Гейтс, мы в тебя верим!
В данной пословице речь идет о Билле Гейтсе, архитекторе
программного обеспечения корпорации Microsoft, ведущего мирового
производителя программного обеспечения для персональных компьютеров.
В данном примере слово “God” было заменено на “Gates”, так как
невозможно представить современную жизнь без компьютеров, с помощью
которых осуществляется вся деятельность человека. Этим и объясняется
подобное сравнение.
Краткость – сестра таланта [1, c.147].
Краткость – сестра таланта и тёща гонора [1, c.147].
В данном примере видно, что к первоначальному варианту был
присоединен новый элемент “и тёща гонора”, который добавил
юмористическое значение
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чередование двух или более лексем (изменение находится во
второй части пословицы):
Home is where the heart is. – Дом там, где твоё сердце [3, с. 32].
Home is where you hang your. – Дом там, где есть доступ к сети
«Интернет».
Данный пример показывает, что в первоначальном варианте произошла
замена компонентов. В результате значение пословицы поменялось:
теперь дом не там, где сердце, а там, где есть возможность выйти в интернет.
Жизнь прожить – не поле перейти.
Жизнь прожить – не два байта переслать [2, c.235].
В данном примере мы видим, что свое повсеместное распространение
антипословицы получили с развитием интернета и социальных сетей.

отсечение части пословицы:
The more the merrier, the fewer the better fare. - Чем больше компания,
тем веселее, но и в узком кругу бывает не скучно.
The more the merrier. – Чем больше компания, тем веселее;
Приведенная ниже антипословица подверглась двум этапам
трансформации:
Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт.
Заставь депутата Богу молиться, он и лоб расшибёт [1, c.51]
(Чередование одной лексемы).
Заставь депутата Богу молиться… (Отсечение второй части
пословицы).
Отсечение второй части пословицы - «он и лоб разобьет» – лишь
усиливает иронию в оценке работы чиновников.
 слияния двух или более пословиц:
An apple a day keeps the doctor away (кто яблоко в день съедает, у того
врач не бывает)
+
A bird in the hand is worth two in the bush (лучше синица в руках, чем
журавль в небе), которая приобретает новую форму и новое значение: лучше
иметь одно яблоко в день на столе, чем два на дереве.
=
An apple a day is worth two in the bush. – Лучше иметь одно яблоко в
день на столе, чем два на дереве.
На чужой каравай рта не разевай.
+
Семеро одного не ждут.
=
На чужой каравай семеро одного не ждут [1, c.258].
Значение антипословицы – если случается какая-либо выгодная
ситуация для большинства, никто не будет учитывать мнение меньшенства.
Зафиксированные антипословицы демонстрируют
широту и
тематическое разнообразие. Они являются действенным и эффективным
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способом высмеивания и опровержения, закрепленных в антипословицах
общественных стереотипов, выступая, таким образом, орудием воздействия и
управления читательской аудиторией. Итак, корпус устойчивых сочетаний
слов в наше время может увеличиваться за счет пополнения паремиологичного
фонда новыми высказываниями, построенными на почве традиционных. В
этом случае речь идет обычно о трансформации содержания и формы
известных паремий.
В средствах массовой информации такие преобразования не выходят за
пределы традиционных, найденных учеными в языке мастеров слова и
описанных в научных трудах. Сохранение модели, по которой построено
пословица, наличие образа, который легко соотнести с традиционным
выражением, помогает читателю уловить прямой или скрытый смысл
трансформы, узнать коннотацию.
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АРХИТЕКТУРА ФРЭНКА ГЕРИ
Аннотация: Следуя концептуальной сценографической манере,
которую архитектура Гери приучила нас, LVFC-здание возобновляет
любимую тему концептуальных усилий в обновленной форме: двойную
художественно-технологическую структурную оболочку, предназначенную
для повышения осведомленности общественности, но и для переопределения
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городских условий идентичности - иконописи, ландшафтный подход. С
музеем Гуггенхайма в Бильбао (1997) Гери сделал знаковое заявление о новом
типе, вторгаясь в маленький европейский город с его масштабными
театральными формами, что он и привнес в Концертном зале Walt Disney в
Лос-Анджелесе (1989) и даже с его первым входом в дизайнерский
производственный участок музея Витры из Вайль-ам-Рейна (1989).
Ключевые
слова:
Архитектура,
специальные
структуры,
градостроительство, макроструктуры, музейное пространство, дизайн,
концепция.
Abstract: Following conceptual scenographic manner that Gehry’s
architecture has accustomed us, LVFC-building resume favorite theme of the
conceptual endeavor, in renewed form: a double artistically-technologicalstructural envelope meant to raise awareness of the public, but also to redefine
urban terms of the identity – iconicity, landscape-approach, local urban-scale,
architecture-structure-detail relation. With Guggenheim Museum Bilbao (1997)
Gehry made an iconic landscape statement of a new type, invading a small European
town with his big scale theatrical shapes, that he accustomed us at Walt Disney
Concert Hall in Los Angeles (1989).
Keywords: Architecture, special structures, urban structurality,
macrostructures, museum space, design, concept.
1. Введение
В данной статье предлагается рассуждение о выражении архитектуры,
основанной на изучении LVFC здания в Париже. Фонд Louis Vuitton for the
Creation (LVFC) Париж (открыт осенью 2014 года) является одним из самых
представительных и недавних зданий, реализованных в Париже Фрэнком
Гери, в 16-м округе, недалеко от Бой-де-Болонья и в окрестностях Жардина
d'Acclimatation - Parc l'Ouest and Anthology Museum - (закрыт в настоящее
время и отправляется в Марсель). В частности, рассуждение статьи основан на
утверждении архитектуры как структуры, которая разработана от мысли к
деталям, чтобы выразить несколькими способами эту концепцию в
глобальном пространстве города - из манифеста архитектуры в видении Гери:
«здание это свет, светимость и движение»,22до впечатляющей городской
макроструктуры.
Статья структурирована в трех основных частях: контекст современные функции Демарш - архитектура Ф. Гери - от архитектурной
мысли до детали - LVFC Paris, F.Gehry и выводы. В первой части - «Контекст»
- «Современные особенности». «Демарш» - «Архитектура Ф. Гери», основное
внимание уделено работе Гери как современности, а также модой современной
архитектуры, объясняя это как процессы архитектуры, которые развивались с
каждым реализованным зданием. Первая часть анализирует, помимо теории,
характеристики фигур из четырех (иллюстрированных) примеров
Фонд Людовика Vuitton. Здание. Конструкция. Сайт. Официальный сайт, 2014. [Электронный ресурс]
http://www.fondationlouisvuitton.fr/en.html (дата обращения: 10.04.2018).
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архитектуры Гери: Музей дизайна Витра (1989), Dancing House, Fred & Ginger,
Прага (1992-1996), Музей Гуггенхайма в Бильбао (1997) и Уолт Дисней
Концертный зал (1999-2003) в Лос-Анджелесе. В этих четырех примерах
статья иллюстрирует изменения и в архитектурном дизайне Гери в процессе
воображения и построения проектов. Следуя эволюционной архитектуре Гери
- предлагаемый метод исследования и документирования незавершенного
проекта. Вторая часть - от архитектурной мысли до детали - LVFC Paris,
F.Gehry - фокусируется на наблюдении за новым жестом в архитектуре автора,
новом смысле повествования истории концептуального дизайна, первой идее
и прогрессе демарша в проекте дизайна23. Важные нотации в области
инноваций в архитектуре и технике также связаны с прошлой работой
архитектора. В последней части статьи - Выводы - представлены основные
функции, которые связывают текущую работу LVFC Paris с прошлой работой
и архитектурным подходом в зданиях Гери, а также основные достижения и
инновации в архитектуре - от демарша, мысли и концепции - от дизайна
структуры к улучшениям, и связям с историей и деталями. Подход к статье по
этому вопросу - это точка зрения архитектора, обозначающая теорию и
особенности демарша на современных построенных архитектурах
2. Контекст - Современные особенности Demarche - Архитектура Ф.
Гери
Гери приучил нас к революционным подходам в архитектуре и
видениям в контексте города. Немногие названия в архитектуре известны
после его разработанных стилей, которые определяют значительную
архитектуру, но также и бренд. Между критиками существует довольно
интересная дискуссия о том, что вера Гери поверхностна в достижении лекций
и контекстуальных отношений в построенной или даже естественной среде, и
тех, кто считает его очень артистичным и изысканным. Среди последних нет
сомнений и в том, что его бенефициары наняли его для создания икон для них
и для конкретных мест, с конкретной целью привлечь, внедрить новшества,
развлечь, а также сформировать тренд или конкретную культуру на
конкретном рынке - понятые местные или как глобальные. «Нет, Гери ни в
коем случае не был изобретателем, довольно взрывного коктейля
архитектуры, искусства и больших денег, который управляет сегодняшним
музейным миром, даже когда экономика колеблется».24

Гауса М. Метаболический словарь передовой архитектуры: город, технология и общество в эпоху информации.
Барселона: Актар; С. 82, стр. 242, 2003.
23

24Джодидио

П. Архитектура сейчас! Музеи. Кельн: Taschen, 2010.
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Рисунок 1, 2. Музей дизайна Vitra, Вейл-на-Рейне: вид на вход, вид на
задний двор. Фото: М.Михайла, 2009.

Рисунок 3, 4. Dancing House, Fred & Ginger, Прага: внешний вид. Фото:
М.Михайла, 2009.
Музей дизайна Vitra 25и производственный объект (рис.1), построенный
в 1989 году и подписанный Гери, является первым зданием Гери в Европе,
приглашенным для создания иконы в Витра-Кампусе, в Германии в городе
Вейл-на-Рейне в окрестностях двух границ: Швейцарии и Франции, а также
расширение Базеля в Германии. (Vitra Center во всем мире известен как один
из ведущих производителей стульев дизайна из мира.) Музей дизайна Vitra
открыл интересную главу форм и потоков в архитектурном моделировании
Гери; с этим проектом можно было бы сказать, что он начинает эксперименты
Гери по структурной архитектуре и выражению свободы по внешнему виду.
Поскольку Vitra Campus предлагал много открытости и контекста свободной
строительной среды и исключительный ландшафт, детская площадка была
совершенно доступной, чтобы развить что-то замечательное, зрелищное через
линии архитектуры. Таким образом, можно сказать, что архитектура стала
зрелищем и конгломератом форм (рис.1-2) от Музея дизайна Vitra. «Если
архитектура Гери часто питается искусством, которое колеблется в течение
нескольких столетий, сами эскизы ближе к современному и современному
искусству».26

Mathewson CCM, Gehry FO. Фрэнк О. Гери: Избранные работы: с 1969 по сегодняшний день. Ричмонд-Хилл, Онт: Firefly
Books, 2007.
26 Meyer EDC. Фрэнк Гери: онлайн. Нью-Йорк: Художественный музей Принстонского университета, 2008.
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Рисунок 5, 6, 7. Музей Бильбао Гуггенхайма в Бильбао: обзор, вход,
деталь, вид на внутренний двор. Фото: Г.Замфир, 2009.

Рисунок 8, 9, 10. Концертный зал Walt Disney, Лос-Анджелес:
сценографический вид на ночь, дневной вид, внешний вид с садом. Фото:
Г.Замфир, 2012.
Танцующий дом (рис. 3), Фред и Имбирь, Прага, построенный в 19921996 годах Гери в сотрудничестве с местным архитектором Владо
Милуником, установлен в особой среде с ценностью наследия [6]. В
результате встраивается в построенный городской шаблон, результат дает
уведомление о размещенном макете городского острова между улицами, и
поэтому первая идея дизайна - это заполнение формы предопределенной
экструзии пространства. В результате образовался принцип интеграции в
построенный узор с внутренней силой, интерпретируемой как танец, который
переопределяет формы фасадов здания, имитирующих оправдание этих волн
на присутствии на водном фронте реки Валтава. Интересно то, что из фасадов
выходят два основных тома (рис. 4), и их следует интерпретировать как
концепцию архитектуры Гери, которая определила их, идентифицируя себя с
двумя людьми, танцующими, как Фред и Джинджер танцовщиц, одной
женской формы и другой мужской, тот, который поддерживает угол на
улицах. Весьма изобретательный дизайн Гери предлагает здесь как-то
осуществление воображения через эту концепцию, совершенно не связанную
с городскими узорами. 27Но, тем не менее, поскольку местные критики были
очень расстроены в связи с нарушением городских правил, иконостас и
знаменитый дизайн стали иконой для посетителей и примером для студентов
Radford A, Morkoc SB, Srivastava A. Элементы современной архитектуры: понимание современных зданий. Лондон:
Темза и Хадсон; pp. 164, pp. 184, 2014.
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в архитектуре той звездной архитектуры. Кроме того, к намерению потока
добавлена заметная нюансированная текучесть, и это было выражено
архитектурно и структурно через металлическую структуру и закрытие стекла,
в то время как Музей дизайна Витра и основной корпус Dancing House в Праге
по-прежнему были неподвижны в качестве архитектурных городских
особенностей.
Музей Гуггенхайма в Бильбао (рис. 5), построенный в 1997 году,
знаменует собой важный момент в работе Гери как архитектурного проекта,
но и в истории современной архитектуры. Все еще очернившись от граждан и
критиков местных жителей, строительство и дополнительные развивающиеся
и культурные сети определяются как местное культурное выцветание, которое
меняет менталитет профессионалов на вставку огромных зданий (рис.6) на
ценные объекты. Архитектурный жест становится полным, когда в
архитектурной мысли сделаны три мутационных шага: 1. двойной дизайн
пространств - интерьер, как функциональный и активный, и - внешний вид,
как изображение для города, но и считается закрытием интерьера
сценографические широкие пространства (рис.7); 2. конверт становится
важным как устойчивый материал и жизнь, одетые с титановыми чешуйками
(помня как-то по уважительной концепции архитектора - Рыба); 3. Мышление
проекта, ассимилированное проектами авиационного и военно-морского
дизайна, становится специализированным как мягкое программирование с
конкретными настройками для проекта Гери. Танцевальный дом в Праге и
Музей Гуггенхайма в Бильбао перечислены в тематических исследованиях
технологий архитектурного анализа на практике и критических жестов
(поясняется диаграммами и эскизами), которые должны быть заметны с 50-х
годов, чтобы присутствовать во вдохновляющем нетрадиционном
руководстве, элементы современной архитектуры: понимание современных
зданий. [6].
Концертный зал Walt Disney (рис. 8), построенный в 1999-2003 годах в
Лос-Анджелесе, применяет три этапа мутации, которые Гери разрабатывал и
экспериментировал в Музее Бильбао Гуггенхайма: 1. двойное дизайнерское
мышление и демарш в программе; 2. конверт (рис. 9); 3. Проект архитектуры
разработан с более продвинутыми программами и инженерами. Кроме того,
здание вмещает прогулочную площадку с садами (рис. 10) между формами
корпуса здания для новшества с целью дизайна. Оба, последние два
построенных проекта имеют металлическую структуру, которая следует и
поддерживает жесты архитектуры; дизайн полностью вычислительный, а
также является изготовлением субансамблей. В Концертном зале Гуггенхайма
Бильбао и У.Дисни Фрэнк Гери работал вместе со своим «компьютерным
инженером Джимом Глимфом, адаптировавшим / использующим
программное обеспечение CATIA для компьютерного трехмерного
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интерактивного приложения» 28при изготовлении архитектурно-структурного
дизайна.

Рисунок 11, 12. LVFC Paris: вид с главной улицы, вид из парка. Фото:
М.Михайла, январь 2014 года.
Недавний реализованный проект Гери в Париже, LVFC (Рис.11), был
открыт осенью 2014 года, нашел новую икону для нового культурного центра
и, следовательно, новый музейный космос. Как архитектурный жест, новое
здание каким-то образом удивительно и окончательно является шедевром
архитектурно-технического искусства, переводя старые формы и конверты в
новые функции и свежие патенты. Три мутации, о которых говорилось ранее,
все еще присутствуют, еще одна мутация отмечена здесь автором: появление
третьего конверта, отстоящего от основных объемов, открытое и закрепленное
из ядра здания - застекленный металл, структурированный как парусиновые
паруса гигантского корабля будущего (рис.12).
3. От архитектурной мысли до детали - LVFC Paris, Ф. Гери
Surnamed Crystal Palace, потому что он «похож на паруса, и он похож на
лодку, и это похоже на кита, и это похоже на хрустальный дворец, который
находится посреди взрыва».29LVFC вспоминает также о революционном
железе и стеклянное здание Crystal Palace (архитектор Джозеф Пакстон),
построенный в 1851 году для проведения Великой выставки, которая навсегда
изменила то, как архитекторы и широкая общественность рассматривают
материалы, технологии, 30а также цель и понимание архитектуры (рис. 13).
LVFC имеет основную цель музея по определению, но на самом деле это
больше культурный центр, посвященный основам. В рисунках здания LVFC
Paris отмечает: 13,500 квадратных метров - поверхность «12 стеклянных
покрытий» (стеклянные поверхности конвертов - рис.14), 19.000 панелей
Ductal (беловатый бетон), площадь пола в 7000 квадратных метров, 3,850
квадратных метров музейных пространств, 11 галерей для выставок и от 360
до 1000 мест в аудитории. Более 400 человек работали над проектом.
4. Выводы

Sklair L. Иконописная архитектура и культура-идеология потребительства. Теория, культура и общество. Том 27, стр.
135-159, 2010.
29 Silver P, McLean W, Whitsett D. Введение в архитектурные технологии. Лондон: Лоуренс Кинг Издатель, 2008.
30 Шелден Д.Р. Информация, сложность и деталь. Архитектурный дизайн. Том 84, pp. 92-97, 2014.
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От архитектурной мысли к деталям следует отметить три уровня
приближения к процессу проектирования: 1. Особенности демарша
архитектора при рассмотрении экологического контекста - 1.1. учитывая
ландшафт как макросистему и его лекцию из будущего понимания глобальной
перспективы. 2.1. Статусы Гери, архитектура которых имеет интересную связь
с искусством и что он «больше узнал от художников, чем от скульпторов» [8],
2.2. повышение осведомленности через адаптивные поверхности, с
ландшафтными оттенками, 2.3. выход из человеческого масштаба, массовые
события, но сломанные поверхности в колоннах, которые запоминают вид
структурного порядка городского контекста. 3. страсть к деталям и
архитектура производства в поисках новых технологий и инноваций - 3.1.
авангардное архитектурное проектирование, основанное на инновациях в
проекте, с последовательной модернизацией по строительному процессу
изготовления, а также по моделированию последовательных строительных
проектов, 3.2. использование Digital Project от Gehry Technologies,
инновационного программного обеспечения, предназначенного для
оформления архитектуры, основанного на программном обеспечении CATIA
и выпускаемого Dassault Aviation, 3.3. устойчивые проблемы, от мысли до
мелочей: «Экологические цели фонда настолько велики, что были выбраны в
качестве пилотного проекта по подготовке нового стандарта HQE (высокий
уровень качества окружающей среды), посвященного культурным зданиям».
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особенностей архитектурно планировочных решений многоэтажных жилых
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На сегодняшний день в мировой практике архитектуры популярны
новшества, основанные на энерговозобновляемых технологиях, в большей
степени распространены в странах Европы и Азии. Среди биологов, экологов
и архитекторов принято считать, что экологический дом, это участок земли,
соединивший в себе заслуги урбанизации и естественного окружения.
Подобное жилище не загрязняет находящейся вокруг естественное окружение,
позволяет сохранять ресурсы при помощи экономии тепла и воды, он
энергонезависим, в процессе его эксплуатации потребляются повторяемые
информаторы энергии. Аналогичное жилище способно накапливать ресурсы
за счёт производства экологических товаров питания и биотоплива, оно имеет
возможность гарантировать высококомфортную степень проживания людей.
К превосходству аналогичного жилища, возможно, отнести присутствие:

подходящего и комфортабельного локального климата жилища;

недоступность радиаторов и кондаков (их функции производятся
теплыми полами и грунтовым рекуператором (теплообменником);
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самостоятельной биоочистки сточных вод, допускающей
возможность оказаться от применения полей орошения, которые готовы
выделять метан и загрязнять природу;

способности сбора и применения дождевой воды, позволяющего
перевести в минимальное количество подневольность от водоснабжения. Так
же возможность сберегать запасы (резервы) пресной воды;

автономной системы ГВС, дающая возможность применить
другие информаторы тепла и солнечную энергию, обеспечивая совершенную
свободу от теплосетей;

способности получения биогаза и пиролизного газа еще разрешает
устроить жилище энергонезависимым.
Один из основных признаков, влияющих на энергосбережение
сооружения - это количество этажей. Чем выше здание, тем больше
энергозатрат. В зданиях средней этажности индекс энергоэффективности
достаточно высок. Увеличить энергосбережение многоэтажных жилых
сооружений позволяют следующие Архитектурно-планировочные решения:

оптимальная форма плана (компактность) без резких переходов и
выступов, которая позволяет сократить площадь наружных стен;

выполнения норм инсоляции.
Сооружения, вытянутые в плане проектируются с учетом возникшей
градостроительной ситуации.
При соблюдении пожарной безопасности увеличивается площадь
жилых помещений на этаже.
Увеличение комфортности дома, повышение его функциональности и
слияние со средой возможно с помощью следующих архитектурнопланировочных решений: стеклянных лоджий, внутренних дворов и атриумов.
К основному принципу энергосбережению жилых зданий можно
отнести принцип наибольшего сохранения солнечного тепла и света. Для
выполнения этого принципа фасады с жилыми помещениями должны иметь
достаточную площадь остекления и быть ориентированы на юг.
Конфигурация и площадь остекления важно рассчитывать таким образом,
чтобы в летние месяцы сократить перегрев помещений от солнечного света, а
в холодный период года продлить. С восточной и северной части нужно
насадить зеленые заграждения, способные защитить жилой дом от продувания
зимой.
На планировочные решения могут повлиять инженерные системы,
использованные в жилом комплексе. Если пространство открытое, например,
в пригороде, то инженерные системы могут быть расположены по периферии
здания. А если ситуация находится в центральной части города, то все
инженерные системы могут быть вынесены на кровлю или в подвальные
помещения. Следовательно, в этом случае планировка будет максимально
компактная. А если системы расположены на периферии, то допускается
возможность создания дополнительных объемов для генерации энергии, и
форма генплана может, свободна варьироваться.
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Термическую эффективность строения еще определяет ориентация
строения по сторонам света и размер теплопотерь, сквозь фасад строения,
направленных от северо-запада до северо-востока, противоположным
фасадам, направленным от юго-востока до юго-запада, которые не
инсолируются и не получают значительного притока тепла. Вследствие этого,
проектируя непрямоугольные строения, нужно учитывать то, чтобы
кратчайшие плоскости фасадов были ориентированы на север. Меньшие
теплоотдачи имеют секционные широтные строения, ширина корпусов
которых не превышает протяженность 17 метров. Затраты тепла галерейного
строения, шириной до 16 метров, возрастают на 4%. А если ширина корпуса
14 метров, то затраты увеличиваются на 7%. Проблему дефицита озеленения
во дворах и на прилегающих участках, отсутствие общественных пространств
на территории ЖК, находящихся в центре города, возможно решить за счет
создания на стадии проектирования атриумов, что обеспечит естественную
вентиляцию и значительно повысит теплоизоляционные свойства фасадов
здания.
Совокупность всех критериев, рассмотренных в результате анализа,
составляет основу формирования энергосберегающих жилых комплексов.
Следовательно, можно сделать вывод, что функционально проработанные
планировочные решения могут значительно увеличить энергосбережение
жилых многоэтажных домов, впоследствии чего возрастет их значимость.
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В настоящее время на полках супермаркетов увеличился
ассортиментный ряд сырной продукции и перед потребителем стоит задача
разобраться в этом разнообразии, так как качество и безопасность продуктов
питания являются одним из основных факторов, определяющих здоровье
людей и сохранение генофонда. [2, c.6, 4]
При выполнении данной работы были поставлены следующие цель и
задачи:
Цель: Изучить ассортимент сыров, реализуемых в торговой сети Омской
области.
Задачи:
1. Изучить ассортимент сыров, реализуемых в торговой сети Омской области.
2. Изучить маркировку сыров на предмет фальсификации.
В рамках исследования было проанализировано 4 образца сыров,
реализуемых в супермаркетах «Холди Дискаунтер»: сыр «Голландский»
изготовитель «Усть-Каламский Маслосырзавод», Алтайский край, сыр
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«Сливочный» (Беларусь), сыр «Российский молодой 50%» (Беларусь), сыр
«Российский» изготовлено ООО «КМП Юговский» Пермский край; 2 образца
сыра, реализуемых в супермаркетах «Пятерочка»: сыр «Голландский»
изготовитель: ООО «Ува-молоко», Удмуртская Республика, сырный продукт
«Российский классический полутвердый» изготовитель: ООО «Брасовские
сыры», Брянской области. Исследование проводилось на кафедре
ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО Омский ГАУ ИВМиБ.
При проведении исследования мы руководствовались ТР ТС 033/2013
«О качестве и безопасности молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки».
Результаты исследования.
В таблице №1 представлены образцы сыров, реализуемых в
супермаркетах
«Холди
Дискаунтер»
на
обнаружение
предмета
информационной фальсификации.
Таблица 1.
Результаты исследования маркировки сыров, реализуемых в
супермаркетах «Холди Дискаунтер» на обнаружение предмета
информационной фальсификации.
Продукция
Показатели
Наименование
пищевой
продукции
Состав пищевой
продукции
Количество
пищевой
продукции
Дата
изготовления
Срок годности
Условия
хранения
Наименование и
место
нахождения
изготовителя
пищевой
продукции
Показатели
пищевой
ценности
Сведения
о
наличие ГМО

Сыр
«Голландски
й»

Сыр
«Сливочный
» (Беларусь)

Сыр
«Российский
молодой
50%»

Сыр
«Российс
кий»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-
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Требования
ТР ТС
022/2011
наименовани
е
пищевой
продукции
состав
пищевой
продукции
количество
пищевой
продукции
дата
изготовления
срок годности
условия
хранения
наименовани
е и место
нахождения
изготовителя
пищевой
продукции
показатели
пищевой
ценности
сведения
о
наличие ГМО

Единый
знак
обращения
продукции
на
рынке
государств
–
членов ТС

+

+

+

+

единый знак
обращения
продукции на
рынке
государств –
членов ТС

В таблице №2 представлены образцы сыров, реализуемых в
супермаркетах «Пятерочка» на обнаружение предмета информационной
фальсификации.
Таблица 2.
Результаты исследования маркировки сыров, реализуемых в
супермаркетах «Пятерочка» на обнаружение предмета информационной
фальсификации.
Продукция
Показатели
Наименование
пищевой
продукции
Состав пищевой
продукции
Количество
пищевой
продукции
Дата
изготовления
Срок годности
Условия
хранения
Наименование и
место
нахождения
изготовителя
пищевой
продукции
Показатели
пищевой
ценности
Сведения
о
наличие ГМО
Единый
знак
обращения
продукции
на
рынке
государств
–
членов ТС

Сыр
«Голландский»

Сырный продукт
«Российский
классический
полутвердый»

+

+

+

+

+

+

состав
пищевой
продукции
количество пищевой
продукции

+

+

дата изготовления

+
+

+
+

срок годности
условия хранения

+

+

+

+

-

-

+

+

215

Требования ТР ТС
022/2011
наименование
пищевой продукции

наименование
и
место
нахождения
изготовителя
пищевой продукции
показатели пищевой
ценности
введения о наличие
ГМО
единый
знак
обращения
продукции на рынке
государств – членов
ТС

В результате проведенного исследования на маркировке всех
исследуемых сыров отсутствуют сведения о наличие ГМО, что в свою очередь,
подтверждает наличие фальсификации. Для получения данной информации
необходимо изучить сертификаты качества на все образцы исследуемых
сыров.
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Аннотация: Астрономический туризм – путешествие туристических
групп по астрономическим познавательным местам, совмещая с активным
отдыхом на лоне природы. В статье предложены места для проектирования
и развития астрономического туризма. Проанализированы проблемы и
сформулированы перспективы развития астро-туризма в Республике
Дагестан.
Ключевые слова: астрономический туризм, альтернативные
источники
энергии,
астрономический
комплекс,
архитектурнопланировочные решения.
216

Annotation: Astronomical tourism is a trip of tourist groups to astronomical
places of knowledge, combined with active rest in the open air. The article proposed
places for the design and development of astronomical tourism. Analyzed the
problems and formulated the prospects for the development of astro-tourism in the
Republic of Dagestan.
Key words: astronomical tourism, alternative energy sources, astronomical
complex, architectural and planning solutions.
Астрономический туризм является самым молодым видом туризма. В
последнее время этот новый вид туризма приобретает большую популярность.
Лучшие условия для наблюдения за звездами в большинстве случаев
находятся в дали от больших городов. Связано это с тем, что в больших
городах существует искусственная засветка, мешающая наблюдать через
оптический прибор за небесными объектами. Чаще всего такие условия
достигаются в горной местности. В России можно выделить три региона для
развития астрономического туризма: Кавказ, Крым, Алтай. Наглядным
примером астро-туризма является обсерватория в Архызе (рис.1). В горах
между станицей Зеленчукской и поселком Архыз в республике КарачаевоЧеркесия находится самый крупный астрономический центр. Здание
гигантского телескопа было построено здесь в 1966 году.

Рисунок 1. Обсерватория в Архызе

Обсерватория в Архызе состоит из нескольких ключевых объектов.
Самый примечательный из них, конечно, большой телескоп азимутальный,
который и показывают на экскурсии туристам. Именно его скрывает огромный
белый купол. Диаметр зеркала этого телескопа достигает 6 м. Большой
телескоп азимутальный установлен на склонах горы Пастухова на высоте 2100
метров над уровнем моря. Неподалеку от здания БТА находятся два малых
телескопа. И если в главный телескоп обсерватории могут смотреть только
научные сотрудники, то воспользоваться маленькими телескопами могут и
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туристы. Специально для этого на территории комплекса есть гостиница, в
которой останавливаются те, кто хочет полюбоваться звездным небом.
Важным фактором для развития астро-туризма, как познавательнорекреационного вида отдыха является строительство астрономических
комплексов. В ходе анализа на уровне генерального плана, были выбраны
наиболее подходящие для проектирования рекреационных комплексов места
в Республике Дагестан. При проектирований комплексов и организаций зон
отдыха, необходимо учитывать особенности места, природно-климатические
особенности региона, эстетические и социальные элементы местной
культуры.
Республика Дагестан является одним из самых крупных субъектов
Российской Федерации на Северном Кавказе. Дагестан в переводе означает
«страна гор», площадь 44 % занимают горы. Внутренний Дагестан делится на
среднегорный, платообразный и альпийский высокогорный. Средняя высота
всей территории республики 960 м, площадь гор 25,5 тыс. км2. Потенциал
Дагестана в развитии астро-туризма обусловлен наличием природноклиматических условий и уникальным историческо-этническим наследием.
Горные вершины высотой более 4000 м, отличающая обилием солнца,
ультрафиолетовой радиации и отсутствие сильных ветров и туманов. Можно
выделить несколько сельских поселений под проектирование:

Селение Гоор, Шамильский район (рис.2). Расположено в 2 км от
районного центра Хебда. Время основания старого села Гоор является конец
17 конец начало 18 века. Высота центра поселения 1560 м над уровнем.

Рисунок 2. Селение Гоор, Шамильский район.

Многие называют Гоор и «страной башен». Именно это обстоятельство
и привлекает в старый Гоор многих туристов. Высота башен составляет I0 - I5
метров, строго четырехугольные, четырехэтажные, с внутренним входом. В
башнях имеются специальные окошки, из которых в случае нападения врагов
велась стрельба. Гоор, искусно вписанный в террасированный ландшафт,
производит неизгладимое впечатление на наблюдателя.
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Селение Буркихан, Агульский район (рис.3). Буркихан — это имя
одного из казикумухских ханов, Бурхай-хана. Расположено в 6 км к северозападу от села Тпиг, в месте впадения реки Буркиханрух в реку Буркихан (обе
принадлежат бассейну реки Чирагчай). Высота центра поселения 2400 м над
уровнем моря.

Рисунок 3. Селение Буркихан, Агульский район.

В сельских поселениях в горной части Республики Дагестана
наблюдается недостаточно развитая социальная и транспортная
инфраструктура, отсутствие природного газа и др. Поэтому при
проектирований на уровне генерального плана, необходимо выделить
наиболее привлекательные для туристов сельские поселения. Так же, при
проектировании могут быть использованы альтернативные источники
энергии, например: солнечные батареи, ветровые электростанции, устройства
для преобразования энергии дождя в электричество и др.
Таким образом, возможность развития индустрии отдыха и астротуризма на территории Республики Дагестан предопределяется наличием
комплекса факторов: природных, культурно-исторических, географических и
социально-экономических. Проведенный анализ свидетельствует о том, что в
Дагестане имеются все необходимые условия для того, чтобы
астрономический туризм превратился в одну из ведущих отраслей
хозяйственного комплекса республики и, более того, превратилась в отрасль
территориальной специализации. Создание и формирование инфраструктуры
объектов туризма и отдыха позволит решит проблему развития туризма в
регионе превратив ее в высокодоходную отрасль.
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Аудиторские доказательства являются основой аудиторской проверки.
Данное понятие характеризуется как совокупность данных, полученных
аудитором в процессе аудита. Именно на полученных данных формулируются
выводы, на которых базируется мнение аудитора. И изучив полученную
информацию, аудитор формулирует аудиторское заключение.
К аудиторским доказательствам относится следующее [2]:
— первичные документы проверяемой организации;
— результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности
аудируемой организации;
— устные высказывания и письменные пояснения сотрудников
аудируемой организации;
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— информация, полученная от третьей стороны.
Аудиторские доказательства можно классифицировать по следующим
критериям:
1) По методу сбора выделяют эмпирические (полученные во время
экспериментов наблюдения за деятельностью аудируемой организации) и
математические доказательства (основанные на законах и математических
расчетах);
2) По видам источников выделяют внутренние (информация,
полученная от аудируемой организации), внешние (информация, полученная
от третьих лиц в письменной форме) и смешанные доказательства
(информация, полученная от аудируемой организации в письменной или
устной форме и подтвержденная третьей стороной в письменной форме).
Также принято различать личные и вещественные, устные и письменные
доказательства.
Личными доказательствами являются пояснения, вещественными —
документы и записи, полученные от различных источников. Устными
доказательствами
являются
разъяснения
сотрудников
аудируемой
организации, третьих лиц. Письменными – документы, записи,
предоставленные в письменной форме.
При оценке аудиторских доказательств, аудитору необходимо
оценивать их достаточность (количественный показатель) и надлежащий
характер (качественный показатель).
Количество необходимых аудиторских доказательств зависит от оценки
аудитором рисков искажения (чем выше риски, тем больше аудиторских
доказательств может потребоваться), а также от качества таких аудиторских
доказательств (чем ниже качество, тем больше доказательств потребуется).
Надлежащий характер выражается в уместности и надежности
аудиторских доказательств. Они должны быть полезны для выполнения цели
аудиторской проверки, а именно для подтверждения выводов, на которых
базируется аудиторское мнение.
Надежность аудиторских доказательств зависти от следующих
факторов:
- источника, из которого получена информация;
- характера информации;
- обстоятельств, при которых получены доказательства.
При оценке надежности аудиторских доказательств учитывается
следующее:
- наиболее надежными, важными и ценными считаются внешние
доказательства, полученные от незаинтересованных источников;
- аудиторские доказательства, полученные аудитором, являются более
надежными по сравнению с доказательствами, полученными косвенным
путем или на основании логических заключений;
- доказательства в форме документов и письменных данных являются
более достоверными и надежными, чем устные показания;
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- аудиторские доказательства, представленные подлинниками, являются
более надежными, чем аудиторскими доказательствами, представленными
копиями документов;
- несколько доказательств полученных из разных источников и
подтверждающих имеющиеся у аудитора информацию являются более
надежными.
Согласно «Международному стандарту аудита 500 «Аудиторские
доказательства» можно выделить следующие методы сбора аудиторских
доказательств [1]:
а) инспектирование – изучение записей и документов, полученных от
внутренних и внешних источников, а также физический осмотр капитала
организации;
б) наблюдение – контроль над процессом, выполняемым другими
лицами (сотрудниками аудируемой организации);
в) запрос – обращение аудитора за предоставлением информации, как к
внутренним, так и к внешним источникам.
г) внешнее подтверждение – письменный ответ третей стороны на
запрос аудитора;
д) пересчет – проверка математической точности расчетов в документах;
е) повторное проведение – независимое проведение аудитором процедур
и действий, которые уже проводились в процессе внутреннего контроля;
ж) аналитические процедуры – сопоставление одних документов
аудируемой организации с другими, а также сопоставление документов
аудируемой организации с документами третьих лиц.
Необходимость аудиторских доказательств обосновывается тем, что
мнение аудитора о достоверности либо недостоверности бухгалтерской
отчетности
должно
быть
обосновано.
Обоснованием
являются
соответствующие необходимые доказательства, которые подтверждают
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия и то, что
она составлена в соответствии с законодательством РФ.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ГОСУДАРСТВО – ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: в статье отражены подходы к развитию банковского
сектора в Российской Федерации, основные качества банковской концепции,
государственная стратегия в сфере формирования банковской концепции,
государственная стратегия во взаимоотношении банковского раздела,
банковская концепция возможно устанавливается как комплекс банков,
банковской инфраструктуры, банковского законодательства и банковского
торга, влияние страны в банковый раздел исполняется основным способом
посредством развития соответственной законодательной и нормативной
основы работы пластиковых учреждений и функционирования торга
экономических услуг.
Ключевые слова: банковская система; стратегия развития;
государство.
Abstract: the article reflects the approaches to the development of the banking
sector in the Russian Federation, the main qualities of the banking concept, the state
strategy in the sphere of forming the banking concept, the state strategy in the
relationship of the banking section, the banking concept is probably set as a complex
of banks, banking infrastructure, banking legislation and banking bargaining , the
country's influence in the banking section is executed in the main way through the
development of appropriate legislation and regulations Mathematical basis of the
work of plastic institutions and the functioning of bargaining for economic services.
Key words: bank system; strategy of development; state
В абсолютно всем обществе банковская концепция считается
обязательной составляющей экономики. Возлюбленная формируется,
видоизменяется и приспосабливается к этой концепции экономических
взаимоотношений, что сформировалась в стране.
С принятием 2 декабря 1990 г. в Русской Федерации законов «О
Основном банке (Банке Российской федерации)» и «О банках и банковской
работы» существовали приняты основные принципы двухуровневой
банковской концепции: 1-ый степень Главный ЦБ РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ (с распадом СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в 1991 г. Банк СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ был реорганизован и присоединен к Основному банку РОССИЙСКАЯ
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ФЕДЕРАЦИЯ); 2-ой пластиковые компании. Указ определил представление
пластиковых учреждений; банков и небанковских пластиковых учреждений.
Анализ финансовой литературы демонстрирует, то что отсутствует
общего установления определения «банковская концепция» [1].
Также банковскую концепцию возможно установить равно как
комплекс
банков,
банковской
инфраструктуры,
банковского
законодательства и банковского торга, пребывающих в близком содействии
товарищ с ином и с наружной сферой [3].
Основными
качествами
банковской
концепции
считаются:
иерархичность возведения; наличие взаимоотношений и взаимосвязей, какие
считаются системообразующими, т. е. гарантируют качество единства;
упорядоченность её компонентов, взаимоотношений и взаимосвязей;
взаимодействие с сферой, в ходе коего концепция выражает и формирует
собственные качества; наличие действий управления [1].
Таким способом, банковская концепция либо банковый раздел данное
целое формирование, заключающееся с совокупы основательного,
координационного и стабилизирующего конструкций и их компонентов
(пластиковых, стабилизирующих, инфраструктурных учреждений) с учетом
их взаимосвязанности, что считается саморазвивающимся единым, что в
ходе собственного формирования протекает поочередные рубежи
усложнения и дифференциации в конкретный общеисторический
промежуток и вступает в концепции наиболее значительного режима: в
финансовую концепцию надлежащей государства. Банковскую концепцию
государства предполагают никак не только лишь банки, однако и прочие
компании и института, обеспечивающие прочное деятельность
основательного блока концепции: банков и других пластиковых учреждений.
Государственная стратегия в сфере формирования банковской
концепции обязана отвечать нынешней международный практике и являться
выстроенной в результативном комбинации базарного регулировки с
концентрирующим влиянием страны в динамику базарных действий. Тут
невозможно рассчитывать только лишь в т. н. непрямые способы влияния. В
конкретной уровня нужны и протекционистские мероприятия, при этом в
взаимоотношении никак не только лишь банковского раздела, а целой
экономики.
Государственная стратегия во взаимоотношении банковского раздела
обязана являться составляющей единой стратегии финансового
формирования, какую стране ожидает отчетливо выразить равно как
минимум в среднесрочную будущность. Данное подразумевает выработку
результативной стратегии формирования экономики в полном. Только лишь
установив ясные миссии пред государством, прибыльным делом, возможно
отыскать в ближайшей возможности результативное разрешение и
финансовых, и общественных трудностей.
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Политика денежно-пластикового регулировки обязана образовываться
в общем ансамбле с общеэкономической, индустриальной и экономической
политикой страны.
Банковский раздел обязан рассматриваться равно как общий тело в
единой взаимосвязи её правительственного и торгового звеньев. Пред
банковским
сектором
обязаны
устанавливаться
проблемы,
соответственные его натуре.
Государственная стратегия в взаимоотношении банковского раздела
обязана основываться в сохранении и укреплении базарных стал работы
пластиковых учреждений и применении в большей степени непрямых
способов воздействия в движения, совершающиеся в банковской области.
Влияние страны в банковый раздел исполняется основным способом
посредством развития соответственной законодательной и нормативной
основы работы пластиковых учреждений и функционирования торга
экономических услуг, а кроме того контролирования из-за осуществлением
условий законодательства и нормативных действий.
Совместно с этим, с учетом переходного нрава экономики и уровня
стабильности банковского раздела в Российской федерации, в кратчайшие
ряд года правительство принуждено станет сберечь довольно значимую
часть собственного роли в капитале отечественных банков.
В взаимоотношении банковского раздела правительство:
1. обеспечивает формирование законодательных баз концепции
регулировки и наблюдения из-за работой пластиковых учреждений;
не вторгается в операторную работа пластиковых учреждений, из-за
отчислением
ситуации,
предустановленных
функционирующим
законодательством;
2. не дозволяет тот или иной приемущества с целью единичных
пластиковых учреждений либо их покупателей; определённо придерживается
законодательно определенные основы антимонопольного регулировки и
одобрения конкурентной борьбы в экономических базарах;
3. обеспечивает формирование законодательных общепризнанных
мерок и правоприменительной практики, мешающих применению банковского
раздела с целью выполнения беззаконных действий и подозрительных сделок,
в том числе отмывка прибыли, приобретенных незаконным посредством [6].
Согласно «Стратегии формирования банковского раздела вплоть до
2008 годы», ценностью общегосударственной общественно-финансовой
политические деятели считалось предоставление значительных и
стабильных темпов финансового увеличения. Увеличение значимости
банковского раздела в экономике считается одной с основных проблем
страны. Кинетика постановления проблем формирования банковского
раздела в существенной уровня находится в зависимости с капиталом
законный сферы, вкладывательного и деловитого атмосферного климата,
налоговых обстоятельств, улучшения регулировки банковской работы и
концепции банковского наблюдения, производительности функционирования
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концепции страхования взносов. Власть Русской Федерации и Главный
центробанк Русской Федерации (Центробанк Российской федерации)
оценивают движения ступень- развития банковского раздела в свойстве
значимого элемента формирования и укрепления рыночных основ
функционирования экономики государства [7]. Организация областных
банков «Российская федерация» и рейтинговое учреждение «Специалист
ВОЛГА» стали службу согласно подготовке проект «Стратегии
формирования банковского раздела в 2009–2015 годах».
«Разговор проходит о инициативе банковского и экспертного
общества, что старается применять собственный возможности в польза
Российской федерации. Я намереваемся вообразить данный акт в
рассмотрение в конгресс, ЦБ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Власть
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Социальную палату», сообщил глава
Ассоциации областных банков, участник Государственного банковского
консультации, представитель Общегосударственной Мысли Анатолька
Аксаков. «На сегодняшний день сформировалась феноминальная обстановка,
если базарные законы, концепции и стратегии приготовляются
госслужащими нередко в том числе и в отсутствии обсуждения с
соучастниками наиболее торга», прибавил некто.
Новые проблемы формирования, наиболее принципиальные и дерзкие,
призывают новейших раскладов и мыслей, какие дадут возможность
справиться инерциальную динамику формирования, выходить в новейшую
линию движения увеличения.
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БЕЗУСЛОВНЫЙ ОСНОВНОЙ ДОХОД И ЕГО ВВЕДЕНИЕ В РФ
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы и
определения безусловного основного дохода, решение и воплощение этой идеи
в разных развивающихся странах, а также будущее базового дохода и
занятость общества.
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BASIC INCOME AND ITS INTRODUCTION IN RUSSIA
Abstract: the article deals with the main problems and definitions of
unconditional basic income, the solution and implementation of this idea in different
developing countries, as well as the future of basic income and employment of the
society.
Keywords: unconditional income, economy, income, society, state, country.
Выбранная тема является актуальной на сегодняшний день, ведь
безусловный основной доход подразумевает под собой выплату обществу
определенной суммы денег при том, что люди работать не будут. Государство
собирается в дальнейшем поставить эксперимент, чтобы понять, отразится ли
безусловный доход на экономике страны.
Безусловный основной доход — общественная теория, допускающая
постоянную выплату установленной суммы средств любому члену
определённого государства со стороны государства, либо иного учреждения.
Выплаты выполняются всем членам общества, вне зависимости от уровня
заработка и в отсутствии потребности исполнения деятельности, то есть
определенной работы.
Идею безусловного основного дохода (БОД) как конструктивной формы
общественных дивидендов определил Томас Пейн ещё в 1795 году, однако про
нее вспомнили только в конце 20 века.[3]
В последний период времени всё наибольшее продвижение приобретает
концепция, что культ "трудоголизма" — это неверная концепция. В случае
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если раздавать народу социальные выплаты и разрешать заниматься чем
угодно — пусть даже играть в компьютерные игры — это принесёт большую
выгоду для экономики и общества.
Также существуют как приверженцы этой теории, так и противники.
Правительство Швейцарии и Венгрии высказалось против введения
безусловного дохода, объясняя это тем, что возможен большой приток
мигрантов в страну, что такие меры сложны и дороги для ее реализации. Что
касается сторонников этой теории, то здесь больше стран, которые за то, чтобы
ввести безусловный основной доход в свое государство, они утверждают, что
можно смягчить и социальные последствия автоматизация и
компьютеризации, этот инструмент также рассматривают как средство
системы социальной помощи для нуждающихся людей.
В нынешней экономике отсутствует точное определение безусловного
основного дохода. Сама концепция не похожа на научную идею, а вернее
предлагает руководство по переустройству общества. Главная ее сущность
в том, чтобы государство выплачивало каждому человеку конкретную
необходимую сумму средств на постоянной основе — просто так, за то, что
он есть. Согласно взгляду и мнению приверженцев безусловного дохода, это
должно сделать общество независимее, позволить ему меньше трудиться
и осуществить себя как личностей.
Основной аргумент против безусловного основного дохода — это то,
что у людей пропадёт мотив трудиться. То есть, бездельные по собственной
натуре люди станут равным счетом ничем не заниматься, что и означает
бездельничать, проедая и пропивая социальные выплаты. И по этой причине
социальный безусловный основной доход не принесёт того результата для
экономики и благосостояния общества, о котором говорят сторонники данной
идеи.
Экспериментов по внедрению безусловного основного дохода
существовало уже несколько, однако с 2017 года начался один из самых
масштабных. С 1 января он поменял жизнедеятельность двух тысяч финских
граждан. В рамках этого проекта каждый месяц на протяжении следующих
двух лет правительство станет выплачивать им по 560 евро [6].
Кроме Финляндии подобные эксперименты планируется провести в
Канаде (Онтарио), США (Окленд), Нидерландах (Утрехт) и Шотландии
(Глазго и Файф) [6].
В США тяжёлая работа действительно возведена в культ. В этой стране
принято работать лишние часы, как это еще называют "овертайм" по 50-60
часов в неделю и на выходных — и люди искренне гордятся этим. В
американском законодательстве нет обязательного права на трудовой отпуск,
эту привилегию волен устанавливать работодатель на своё усмотрение.
Многие работают годами без отпусков — и опять же гордятся этим. По
статистике, только 25% американцев полностью используют оплачиваемый
отпуск каждый год. [2]
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Известный предприниматель и программист Сэм Альтман говорил
«Может быть, 90% пойдут играть в видеоигры или займутся чем-то
незаконным, — говорит Альтман. — но если остальные 10% начнут создавать
невероятные новые продукты и сервисы, создавать новые ценности, всё равно
получится огромный выигрыш (по сравнению с нынешним положением дел)»
[6].
Предприниматель имеет в виду, что на сегодняшний день многие люди
должны работать и заниматься нелюбимым делом просто ради того, чтобы
прокормить себя и свою семью. В случае если гарантировать человеку
безусловный основной доход, то в таком случает он найдёт гораздо лучшее
применение своим собственным силам и способностям.
Страны, которые являются сторонниками идеи рассуждают с позиций
прав человека и социальной справедливости, утверждая, что безусловный
доход способствует сглаживанию экономического неравенства. БОД даст
людям подушку финансовой безопасности, которая позволит получать
образование (для более удачного, чем есть, трудоустройства), тратить больше
времени на семью и участие в социально-политической жизни, а также начать
свое дело.
Далее мы рассмотрим БОД в сфере туризма, так как безусловный
основной доход тоже кардинально влияет на туризм внутри страны и на его
развитие в целом. Что касается БОД в сфере туризма, то главным
преимуществом является то, что у людей появится стимул начать
путешествовать, за счет этого повысится уровень туризма в стране. В случае
если говорить наиболее подробно, то в таком случае наиболее значимыми
компонентами туристского потенциала считаются географическое положение,
благоприятные климатические условия, гидрологическое и ландшафтное
разнообразие, предопределенное наличием вертикальной зональности,
контрастность территории,
карстовые
формы
рельефа,
наличие
бальнеологических
ресурсов,
колоссальное
культурно-историческое
достояние, древнейший самобытный абхазский народ с его глубокими
традициями, обычаями и культурой. Благоприятная экологическая ситуация
является хорошим фоном для перечисленных компонентов туристского
потенциала. [5]
Например, Фюльзак Манфред (-австрийский социолог) приводит
экономические и нравственные доводы. Согласно его взгляду, БОД — очень
дорогая и рисковая задумка, которая не по силам современным
правительствам, погрязшим в госдолгах. Помимо этого, безусловный доход
создаст людей откровенными лодырями, которые просто прекратят трудиться
и сядут на шею государству. Практически все люди привыкли
идентифицировать себя с конкретным типом экономической деятельности —
от корреспондента и вплоть до пожарника — и считать труд своей
необходимой обязанностью, по этой причине сама концепция заработка без
работы у многих логичным образом вызывает отторжение.
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Со слов Ника Срничека [4] - британский экономист, соавтор книги
«Inventing the Future»): «Безусловный доход — это, говоря простым языком,
механизм перераспределения. Любой вероятный сценарий, при котором
вводится БОД, предусматривает увеличение налогов для богатых с целью
перераспределения в пользу беднейших слоев. Сегодня большая часть
малообеспеченных застряла в «ловушке бедности» (когда человек,
устроившись на работу, получает доход не больше, чем пособие
по безработице) из которой они не могут выбраться. Если БОД финансируется
благодаря налогам на благосостояние и капитал, мы можем начать
преодолевать самое глубокое на сегодняшний день неравенство» [4].
Концепция занятости сейчас является ключевой. Грубо говоря, только
работающий человек, платящий налоги, считается ценным и важным членом
общества. С другой стороны, человечество столкнулось с тем, что
низкооплачиваемая или вообще не оплачиваемая работа, такая как, например,
волонтерство, теряет свою значимость для социума. С этой точки зрения
безусловный доход в теории мог бы изменить ситуацию.
Но базовые выплаты никак не стимулируют выходить на работу тех, кто
сейчас этого не делает, живя за счет пособий. Власти просто усилят их
возможности, сделают идею получения денег за безделье еще более
привлекательной. По крайней мере пока это выглядит именно так. [6]
Маловероятно, но незначительные эксперименты и исследования по
ним, в которых в основном принимают участие нетрудоустроенные,
представят нам абсолютное понимание о воздействии базового дохода на
поведенческие мотивы и действия населения. Для этого нужен
крупномасштабный эксперимент, в котором бы принимали участие различные
слои населения, и он должен длиться хотя бы пару десятков лет. Однако на
подобное пока до сих пор никто не согласен, а следовательно концепция
базового дохода не будет воплощена в кратчайший период. [4]
Нам известно, что многие работают не по своей воле, люди выбирают
такую работу, где много зарабатывают, но не смотрят на то, как это будет
сказываться на них. Главное, прокормить себя и свою семью. Этот
безусловный доход, по моему мнению, направлен на то, чтобы люди перестали
работать изо всех сил, а тратили свою энергию и силы туда, кода хотят они
сами. И, возможно, экономика в стране станет лучше, так же, как и социальнополитическая жизнь в целом. Но, есть проблема в том, что в нашей жизни
стало появляться больше техники, в скором времени многие профессии начнут
пропадать, а все потому, что их начнут заменять машины. Ведь сейчас много
таких профессий, где человек не особо нужен. Многие считают, что машина
лучше человека и она не сможет допустить ошибку, в связи с этим увеличится
количество безработных, тем самым поднимет проблему с выплатами БОД. У
БОД есть две стороны, одна сторона дает возможность человеку начать новую
жизнь с новым делом, другая же дает право на бездействие. [1]
В заключении можно сказать, что безусловный основной доход должен
вводиться постепенно, потому что действительно, люди перестанут чем-либо
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заниматься, они просто будут тратить эти деньги на ненужные им вещи, те
самым не думая о том, что им нужно будет делать, ведь деньги появляются
просто так. Сначала им нужно дать некий стимул, чтобы люди в нашем
обществе не сидели без дела. То есть, они должны сначала научиться
направлять свои силы в нужное русло, от чего они будут получать то
удовольствие, которого, к сожалению, не хватает на их прежней работе, и вот
после того, как они научатся это делать, можно вводить БОД. Люди не
перестанут заниматься своим любимым делом, они будут его продвигать и при
этом получать выплаты.
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БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ ПОРОКАХ СЕРДЦА
Аннотация: Статья посвящена такому важному в жизни каждой
женщины состоянию – беременности, но осложненной врожденным или
приобретенным пороком сердца. В статье поднимаются вопросы
планирования беременности, течения и ведения осложненной беременности и
родов, профилактики осложнений и необходимости прерывания
беременности в тех или иных случаях.
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PREGNANCY WITH HEART DISEASES
Annotation: The article is devoted to such an important condition in the life
of every woman - pregnancy, but complicated by congenital or acquired heart
disease. The article raises issues of planning pregnancy, course and management of
complicated pregnancy and childbirth, prevention of complications and the need for
termination of pregnancy in certain cases.
Key words: pregnancy, childbirth, heart, valve, defect, fetus.
Пороки сердца – это большая группа различных анатомических
дефектов. Некоторые резко влияют на гемодинамику, вызывая тяжелую, плохо
поддающуюся лечению, форму недостаточности кровообращения; нарушения
вызванные другими, можно контролировать, третьи – мало влияют на
гемодинамику.
Благодаря успехам кардиохирургии, внедрению новых методик по
ведению и сохранению сложных беременностей, введению новых принципов
родоразрешения, сейчас женщины даже со сложной кардиологической
патологией могут родить здоровых детей. Но, несмотря на это, решение
родить ребенка, должно быть хорошо обдуманным и взвешенным. Женщина
должна осознать, что только своевременное и правильное выполнение всех
врачебных предписаний, позволит ей родить здорового ребенка.
Беременность
неизбежно
сопряжена
со
значительными
функциональными сдвигами в организме будущей матери, направленные на
развитие плода и нормального функционирования организма женщины.
Значимые изменения претерпевает кардиальная система беременной.
Наиболее значимы следующие гемодинамические изменения[1]:

повышение ОЦК;

снижение ОПС;

уменьшение вязкости крови;

функциональная тахикардия;

функциональная гипертрофия сердца,

изменение ЭОС.
При нормально работающем сердце организм справляется с этими
нагрузками, но при пороке сердца во время беременности, вследствие
снижения функциональных резервов, возможно появление признаков
сердечной недостаточности.
Прогноз на успешное завершение гестации
Прогноз гестации при клапанной и сосудистой патологии, определяется

тяжестью анатомического дефекта;

наличием недостаточности кровообращения;

активностью ревмокардита;

наличием заболеваний других систем и органов;
232

возрастом пациентки.
Малые анатомические дефекты (ложные хорды, дополнительные
трабекулы, аневризмы перегородки) на гемодинамику не влияют, больные с
этой патологией хорошо переносят все периоды гестации.
Достаточно хороший прогноз при ДМЖП[2] (дефект межжелудочковой
перегородки) и ДМПП (дефект межпредсердной перегородки), незаращении
артериального протока.
Но даже нетяжелые пороки сердца, в ходе гестации могут вызвать
осложнения, поэтому врачебный контроль необходим.
Беременность с врожденным пороком сердца (ВПС)
ВПС — дефект в структуре сердца и (или) крупных сосудов,
присутствующий с рождения. Большинство пороков нарушают ток крови
внутри сердца или по большому (БКК) и малому (МКК) кругам
кровообращения.
Проблема ВПС и гестация – в настоящее время весьма актуальна. Если
при некоторых пороках (открытое овальное окно, ДМЖП, незаращение
Боталлова протока) при отсутствии симптомов недостаточности
кровообращения,
прогноз
для
гестации
благоприятный.
При
комбинированных пороках беременность противопоказана (тетрада Фалло,
синдром Марфана), так как очень велик риск материнской смертности. Однако
некоторые женщины отказываются от аборта, и настаивают на пролонгации
гестации.
Хирургическое лечение – это единственный радикальный и
эффективный метод коррекции ВПС. Но надо помнить, что проведение такой
операции во время беременности мера вынужденная. В организме женщины
происходят изменения, приводящие к таким постоперационным осложнениям,
как недостаточность кровообращения, аритмии, анемии, различные
септические процессы. Коррекцию ВПС лучше провести до зачатия, а
беременеть можно будет через год.
Беременность с приобретенным пороком сердца (ППС)
ППС, называемые также клапанными пороками — нарушение
деятельности
сердца,
обусловленное
морфологическими
и/или
функциональными изменениями одного или нескольких его клапанов,
например вследствие эндокардита.
На сегодняшний момент, благодаря успехам кардиохирургии,
практически любой клапанный дефект может быть скорректирован.
Беременности при оперированном пороке сердца
Операции по коррекции врожденных и приобретенных пороков сердца
сейчас достаточно обычны, поэтому увеличилось и количество беременных
после таких вмешательств. Большинство женщин удовлетворительно
переносят беременность. Но есть больные, состояние которых внушает
опасение[3]:
1.
После митральной комиссуротомии, при условии хороших
результатов, беременеть разрешается через год. Беременность не показана,
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если присутствует: текущий ревмокардит, бактериальный эндокардит,
фибрилляция предсердий, рестенозирование, нарастающая сердечная
недостаточность.
2.
Особую группу составляют женщины, перенесшие операцию
трансплантации клапанов. У больных часто сохраняется изменения
архитектоники сердца, различные нарушения проводимости и тяжелые
аритмии.
Им
показана
непрерывная
антикоагулянтная
терапия,
увеличивающая риск кровотечений у беременной и ее будущего ребенка.
3.
Больные, решившие рожать после операции на сердце – это весьма
неоднородная группа. Беременность протекает удовлетворительно, если
коррекция порока проведена в детстве с хорошим результатом. Если же
результаты операции, особенно по коррекции сложных пороков, были
неудовлетворительными, то гестация протекает тяжело.
Планирование беременности
Приняв решение родить ребенка, женщине лучше посетить кардиолога
еще до зачатия[1]. После физикального осмотра и сдачи всех необходимых
анализов
(ЭКГ,
фонокардиография,
допплерография,
УЗИ-сердца,
необходимые анализы крови), врач даст заключение о том, насколько хорошо
может пройти беременность у данной пациентки. В случае необходимости
назначит лечение. Кардиолог расскажет о течении беременности и родов при
пороках сердца, обсудит с пациенткой лучшее время для зачатия.
Ведение беременности с ВПС и ППС
Тактика ведения таких беременных четко регламентирована. Ведут эти
беременности совместно акушер-гинеколог и кардиолог. На последнем этапе
беременности к ним присоединяется анестезиолог. По показаниям женщину
консультируют и другие специалисты:

кардиохирург;

невропатолог;

нефролог.
План ведения таких пациенток во время всей беременности, обязательно
включает трехразовое стационарное обследование.
Критические сроки и время для госпитализации
Первое стационарное обследование назначают на 8—10 недель
беременности. Насколько оправдана пролонгация данной конкретной
беременности, этот, самый главный для женщины вопрос решается на этом
этапе.
Второе стационарное лечение назначают на сроке 28—30 недель.
Это сроки, когда возникают наибольшие гемодинамические сдвиги в
организме, декомпесируюся ранее компенсированные пороки, начинает
нарастать недостаточность сердца, поэтому лечение и контроль необходимы.
Третью госпитализацию назначают на сроке 34—35 недель
беременности. Составляется план родоразрешения, обговаривается метод
обезболивания, назначается срок родоразрешения.
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Если же в ходе беременности возникнут какие-нибудь осложнения,
пациентку внепланово направляют в стационар.
Методы мониторирования состояния матери и плода во время беременности[4]

В течение всей гестации за состоянием здоровья будущей мамы
постоянно наблюдают врачи. Неоднократно проводят УЗИ-исследование, ЭКГ
в динамике, следят за цифрами гемоглобина и показателями коагулограммы.
В конце беременности будущая мама осматривается кардиологом каждую
неделю.
За развитием плода также ведется пристальное наблюдение.
Неоднократно проводится эхокардиотокография. Исследуется в динамике
фетальный и плацентарный кровоток.
Профилактика осложнений и медикаментозное лечение
При беременности с пороком сердца у будущей матери
медикаментозное лечение назначают для снижения риска акушерской
патологии, профилактики тяжелых аритмий, а также обострения
ревматической лихорадки. Назначает медикаментозную терапию обычно
кардиолог, главной задачей которого является, снизить отрицательное
влияние на плод[5]:
1.
Антибактериальная терапия. Применяются антибиотики строго по
показаниям, учитывая данные анализов
2.
Диуретики. Здесь чаще других используются тиазидные, реже
петлевые диуретики. Они снижают ОЦК и назначаются вместе с
периферическими вазодилататорами (чтобы не нарушить обмен между
материнским и фетальным кровотоками).
3.
Сердечные гликозиды. Препараты хотя и являются достаточно
токсичными, при условии применения малых доз, увеличивают сердечный
выброс, поддерживая адекватный кровоток в организме.
4.
Нитраты — снижают венозный возврат к сердцу, расширяя
периферические сосуды.
5.
Антикоагулянты. С учетом показаний тромбоэластограммы
беременным назначают низкомолекулярные гепарины, часто совместно с
антиагрегантами.
Подготовка к родам
Подготовка к родам проводится в течение 3-7 дней с использованием
витамино-энергетического
комплекса[3],
гормонов,
препаратов
спазмолитического и транквилизирующего действия, ультразвукового
воздействия на шейку матки, введения геля с простагландинами в задний свод
влагалища, шейку матки, комплексной кардиальной терапии.
К родовозбуждению следует приступать при условии "зрелой" шейки
матки, положительном окситоциновом тесте. Более благоприятные
результаты отмечены при спонтанных родах.
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Естественное родоразрешение
Способы родоразрешения, обговаривается заранее. Наиболее бережным
способом является родоразрешение через естественные родовые пути[2].
Принципы ведения родов через естественные родовые пути:
А) Родоразрешение проводят в специализированных родильных донах или
отделениях в составе больниц, имеющих возможности для оказания
экстренной помощи, в специально оборудованном родильном зале с
аппаратурой, обеспечивающей мониторный контроль за состоянием матери и
плода. В крайнем случае можно ограничиться оценкой ЭКГ в динамике.
Обязателен экспресс-анализ КОС и газов крови.
Б) Роды ведет бригада врачей: акушер, анестезиолог, терапевт-кардиолог,
неонатолог, в некоторых случаях кардиохирург.
В) Динамическое наблюдение за состоянием роженицы и плода включает:
контроль частоты сердечных сокращений, дыхания, величины артериального
и ЦВД, реопульмонография, гистерография. кардиотахография плода.
Г) При появлении предвестников родов показана предупреждающая
медикаментозная терапия, направленная на повышение устойчивости
организма к физической нагрузке и улучшение окислительновосстановительных процессов в организме и миокарде: витамины В1, В6, С,
кокарбоксилаза, рибоксин.
Д) Больным, получавшим кортикостероиды, дозу в родах необходимо
увеличить для профилактики острой надпочечниковой недостаточности
(вводят в/м преднизолон 30 мг или гидрокортизон 125 мг во втором периоде
родов - 30 мг преднизолона вводят повторно в/в).
Роженицам с нарушением кровообращения в начале родов и во втором
периоде (но не раньше, чем через 6-8 часов) назначают сердечные гликозиды
(строфантин, дигоксин, коргликон). Предпочтительнее вводить 0,5-1,0 мл 0,05
% раствора строфантина-К на 20 мл 40 % раствора глюкозы или на 50 мл 5 %
раствора глюкозы в/в медленно, лучше капельно.
Е) Роды - следует проводить в полулежачем положении роженицы или в
положении на боку, что снижает нагрузку на сердце, в потугах нога не следует
поднимать вверх на ногодержатели.
Ж) Показана оксигенотерапия, особенно у рожениц с пороками синего типа,
легочной гипертензии. Оптимальным для таких больных является
родоразрешение в условиях гипербарической оксигенации.
З) Тщательное обезболивание родов.
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И) Широкое применение спазмолитиков (особенно при наличии легочной
гипертензии).
Й) Профилактика затяжных родов.
К) После введения обезболивающих седативных средств и спазмолитиков
производят амниотомию и пункцию подключичной вены для проведенйя
длительной инфузионной терапии, контроля ЦВД.
Л) При отсутствии родовой деятельности в течение 2-х часов после мниотомии
показано родовозбуждение окситоцином в/в, капельно, после ремедикации
дипразином (пипольфеном).
М) Защитная терапия
антигипоксактов.

плода

в

родах

проводится

с

включением

Н) Внутривенное введение жидкостей следует применять с осторожностью,
особенно у беременных, склонных к застойной сердечной недостаточности.
О) Профилактика кровотечений в родах проводится метилэргометрином и
окситоцином.
П) Ведение второго периода всегда должно предусматривать возможность
выключения потуг путем наложения акушерских щипцов.
Р) С целью укорочения второго периода, уменьшения родовой нагрузки на
плод показана пудендальная новокаиновая анестезия для релаксации мышц,
расширены показания для рассечения промежности.
С) При оперативном характере родоразрешения, производят ручное отделение
плаценты и выделение последа.
Т) Для профилактики значительного увеличения оттока венозной крови после
родов и развития острой застойной сердечной недостаточности роды можно
проводить в положении сидя (ноги опущены вниз), под эпидуральной
анестезией, помещать груз на переднюю брюшную стенку.
У) Тщательная оценка кровопотери и адекватное ее возмещение.
Особенности обезболивания рожениц с пороками сердца
Применяется
методика
поэтапного
многокомпонентного
ингаляционного наркоза со вспомогательной и искусственной вентиляцией
легких. С появлением первых схваток обеспечивается психологический покой
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и аналгезия. В первом периоде родов используют оксибутират натрия,
дроперидол, промедол, седуксен.
Большинство авторов предлагают применять в начале родов
комбинацию наркотиков и транквилизаторов, что создает состояние
комфорта, успокаивает роженицу и не оказывает отрицательного влияния на
состояние гемодинамики. В конце I периода родов рекомендуется проведение
ИВЛ с предварительной кураризацией релаксантами деполяризующего
действия, интубацией и последующей ингаляцией -воздушно-кислородной
смесью (1:1) в режиме умеренной гипервентиляции с.перемежающимся
давлением на выдохе и вдохе.
Кесарево сечение
Кесарево сечение (лат. caesarea «королевский» и sectio «разрез») —
операция, при которой новорождённый извлекается через разрез на матке.
Кесарево сечение[2] – это далеко не самый оптимальный способ
родоразрешения при кардиальной патологии. Возникающие при кесаревом
сечении гемодинамические волны, способны ухудшить состояние женщины.
Показания для экстренного кесарева сечения:
- преждевременная отслойка плаценты,
- предлежание плаценты,
- нарастание гипоксии плода.
Противопоказания для кесарева сечения:
- тяжелая декомпенсация кровообращения,
- кардиомегалия,
- цирроз печени,
- тяжелые расстройства сердечного ритма,
- сложные врожденные пороки сердца синего типа,
- крайние степени легочной гипертензии.
Больным с декомпенсированными пороками сердца беременность
противопоказана[1], родоразрешение лучше проводить в условиях
гипербарической оксигенации, прогноз обычно неблагоприятный.
Ранний послеродовый период
Один из очень сложных периодов для женщины – это конец второго и
начало послеродового периода. Вследствие резкого падения внутрибрюшного
давления, возникает гемодинамическая волна. Здесь возможно[3]:

резкое снижение АД и развитие коллапса, вследствие
недостаточной насосной функции сердца;

развитие отека легких вследствие острой левожелудочковой
недостаточности.
Поздний послеродовый период
Поскольку в этот период существует опасность кровотечений,
тромбозов, обострения ревматической болезни, режим пребывания у таких
пациенток – постельный.
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Выписка из роддома откладывается до стабилизации состояния. Может
ли женщина кормить ребенка грудью, решается отдельно.
Показания для прерывания беременности у женщин с пороком сердца
При первой госпитализации, после обследования наблюдения за
состоянием беременной, если возникают сомнения в благополучном исходе
гестации и есть противопоказания к вынашиванию, созывается консилиум,
рассматривающий все возможные последствия данной гестации. Если
консилиум решит, что необходимо прервать беременность, то это решение
официально оформляют и извещают об этом женщину. Если женщина
категорически против аборта, гестацию пролонгируют.
Беременность можно прервать, при наличии показаний, на любом сроке.
Метод прерывания беременности по поводу порока сердца на больших сроках
– малое кесарево сечение[4]. Но при позднем прерывании беременности,
женщина может погибнуть, поэтому чаще беременность пролонгируют.
Решение женщины, имеющей порок сердца, родить ребенка, должно
быть обдуманным и взвешенным. В случае отсутствия тяжелых
анатомических дефектов, признаков недостаточности и активного
ревмокардита, родить здорового ребенка при современном уровне медицины,
вполне возможно. Пороки сердца и беременность вовсе не
взаимоисключающие понятия.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процесса переработки
отходов и их дальнейшего использования. Описаны способы получения энергии
из биомасс, в частности анаэробное брожение органических веществ.
Рассмотрен способ получения биогаза с помощью биогазовой установки ее
принцип работы. Выявлена и обоснована необходимость использования
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the process of
recycling and their further use. Describes how to obtain energy from biomass, in
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producing biogas using a biogas plant, its principle of operation, is considered.
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Key words: biogas plant, recycling.
Современная биотехнология – это направление, изучающие способы
промышленного применения биологических агентов и процессов. Ее основной
опорой является использование микроорганизмов и соответственно знания,
накопленные микробиологией о многообразии мира, о строении, генетике,
физиологии, изменчивости, экологии микробов являются научной основой
развития многих биотехнологических производств. Нетрадиционные
источники энергии, такие как ресурсы биомассы, начинают все более широко
использоваться из-за истощения запасов традиционного сырья.
Биотехнология активно используется в целях очистки всех компонентов
биосферы (воды, почвы, воздуха и др.) от загрязняющих веществ. Однако
существенным считается не только сам процесс очистки, но и возможность
применения выделенных отходов в качестве вторичного сырья.
Классификация основных типов энергетических процессов,
связанных с переработкой биомассы
Термохимические процессы
1. Прямое сжигание с целью непосредственного получения тепла.
Желательно введение сухого гомогенного топлива.
2. Пиролиз. В отсутствие воздуха или его ограниченном доступе
биомассу нагревают. После, образуются такие множество продуктов, таких
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как газы и пары, жидкости, масла, и древесный уголь. Состав продуктов может
меняться в зависимости от температурных условий, типа вводимого в процесс
сырья, способов ведения процесса. Сырьё обязательно должно быть влажным
3. Прочие термохимические процессы. Возможны различные варианты
предварительной подготовки сырья и проведения самих процессов. Особенно
важным являются технологии, при которых идет превращение целлюлозы и
крахмалы в сахара из для последующей ферментации. Биомеханические
процессы
4. Спиртовая ферментация. Этиловый спирт – летучее жидкое топливо,
что можно использовать вместо бензина. В процессе ферментации он
вырабатывается микроорганизмами. Сырьем для ферментации обычно
выступают сахара.
5. Анаэробная переработка. В отсутствие кислорода некоторые
микроорганизмы
способны
получать
энергию,
непосредственно
перерабатывая углеродсодержащие составляющие при средних уровнях
восстановления производя при этом СО2 иСН4 (метан). Этот процесс
называется сбраживанием, но его также можно назвать ферментационным.
Вырабатываемая смесь СО2, СН4 и попутных газов называют биогазом.
6. Экстракция топлив. Некоторые жидкие или твердые разновидности
топлива получаются из живых или свежесрезанных растений. Из
свежесрезанных растений сок выдавливают под прессом, из живых растений
сок получают, надрезая кожуру стеблей или стволов.
7. Биофотолиз. Фотолиз – это разложение воды на водород и кислород
под действием света. Некоторые биологические организмы при определенных
условиях могут продуцировать водород путем биофотолиза. Такой же
результат можно получить химическим путем без участия живых организмов
в лабораторных условиях.
Биогазовые установки (БГУ)
Биогазовыми установками (БГУ) называют установки в которых в
процессе анаэробного (при отсутствии кислорода) брожения органических
веществ получают биогаз. Биогаз представляет собой газовую смесь, которая
примерно на две трети состоит из метана (CH4), на одну треть из диоксида
углерода (CO2), а также небольшого количества водорода (H2), сероводорода
(H2S), аммиака и некоторых других примесей.
2. По принципу применения газа По принципу применения газа
Биогазовые установки можно разделить на три группы:
- Для производства электрической и тепловой энергии (при сжигании в
блочных мини-ТЭЦ).
- Для производства тепла (при сжигании в отопительном котле).
- Для производства газа (выделение метана и закачка в газопровод).
Биогаз вырабатывается в процессе брожения биомассы под
воздействием анаэробных бактерий. Биогаз состоит на 60% из метана (СН4) и
на 40% из углекислого газа (СО2). Исходными продуктами для технического
производства биогаза служат следующие материалы: органические отходы
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(трава, солома, листья, сосновые иголки, древесная стружка) навоз специально
выращиваемые растения (маис, зерновые, рапс, клевер) пищевые отходы
мусорные свалки Из-за высокой энергоемкости биогаз используется как
топливо для производства электроэнергии, тепла, пара или в качестве
автомобильного топлива. Средняя теплопроизводительность биогаза
составляет 6000 Ккал/м3 (25 000 КJ/м3). 1 м3 метана содержит энергию,
соответствующую мах 9, 94 кВт/часам. При 60% выходе метана из 1 м3 можно
получить в среднем 6 кВт/часов. Среднестатистическая теплотворность 1 м3
метана соответствует 0,6 л жидкого топлива (мазута) На сегодняшний день в
мире существует около 60 технологических способов получения биогаза.
Анаэробное сбраживание в метатанках считается наиболее распространенным
способом.
Принцип работы биогазовой установки
Насосы перекачивают жидкие биоотходы на биогазовую установку, твердые
отходы доставляются по транспортерной ленте, грузовиками или иным
способом. Жидкие отходы сначала попадают в предварительную емкость, где
происходит гомогенизация массы и подогрев (охлаждение) до необходимой
температуры. Твердые отходы сгружаются в емкость с жидкими отходами и
перемешиваться с ними или же загружаться в специальный шнековый
загрузчик.
После, биомасса поступает в реактор. Внутри реактора поддерживается
фиксированная для микроорганизмов температура: мезофильная (30-41°С), в
некоторых случаях термофильным (около 55°С). Перемешивание биомассы
внутри реактора варьирует в зависимости от влажности, типа сырья и других
параметров. Наклонные миксеры относятся к механическим способам
перемешивания. Гидравлическое перемешивание осуществляется насосами.
Подогрев реактора ведется теплой водой. Температура воды на входе в
реактор 60°С. На выходе из реактора температура воды опускается до 40°С.
Система подогрева - это сеть трубок находящихся внутри стенки реактора,
либо на ее внутренней поверхности. Если в биогазовой установке
присутствует теплоэлектрогенератор, то вода для охлаждения генератора
используется и для подогрева реактора. Температура воды после охлаждения
генератора 90°С. При смешивании воды температурой 90°С с водой 40°С
образовывается вода температурой 60 °С, что после поступает в реактор. В
зимний период биогазовая установка требует до 70% вторичного тепла от
теплоэлектрогенератора. В летний - около 10%. Затраты тепловой и
электрической энергии на нужды самой установки составляют от 5 до 15%
всей энергии, которую дает биогазовая установка.
Среднее время гидравлического отстаивания внутри реактора 20-40
дней. За этот промежуток времени микроорганизмы преобразовывают
органические вещества внутри биомассы. Период брожения определяет объем
реактора.
Всю работу по сбраживанию отходов проделают микроорганизмы,
которые вводятся один раз при первом запуске в реактор. Введение
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микроорганизмов производится одним из трех способов: 1) введение
концентрата микроорганизмов; 2) добавление свежего навоза; 3) добавление
биомассы с другого действующего реактора. Использование 2 и 3 способ
являются наиболее экономичными. В навозе микробы присутствуют и
попадают в него из кишечника животных. Эти микроорганизмы полезны и не
приносят вреда человеку или животным. К тому же реактор - это герметичная
система. Поэтому реакторы, располагаются в непосредственной близости от
фермы или производства. На выходе имеем два продукта: биогаз и
биоудобрения.
Биогаз сохраняется в емкости для хранения газа - газгольдере. Здесь в
газгольдере выравниваются давление и состав газа. Газгольдер герметически
накрывает реактор сверху. Над газгольдером накрывается дополнительно
тентовое накрытие. В пространство между газгольдером и тентом
закачивается воздух для создания давления и теплоизоляции. В отдельных
случаях газгольдер представляет собой много-камерный мешок. Такой мешок
в зависимости от проектного решения может крепиться сверху бетонного
свода ремнями либо в специальной бетонной емкости. Запас объема
газгольдеров обычно 0,5-1 день.
Из газгольдера идет непрерывная подача биогаза в газовый или дизельгазовый теплоэлектрогенератор. Здесь уже производится тепло и
электричество. 1м3 газа дает 2кВт*ч электрической и 2кВт*ч тепловой
энергии. Крупные биогазовые установки имеют аварийные факельные
установки на тот случай, если двигатель/двигатели не работают и биогаз надо
сжечь.
На сегодняшний день, использование нетрадиционных источников
электроэнергии не является чем-то новым, но также и не имеет столь широкого
распространения как в Китае, где в конце 2006 года действовало
приблизительно 18 млн. малых биогазовых установок. В мире растущих цен
на газ биогазовая установка является идеальным решением, ведь она способна
производить электро- и теплоэнергию и качественные биоудобрения (после
БГУ минерализация веществ может увеличиться на 20%, а урожайность на 3050%), используя в качестве сырья отходы.
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность - единая система данных об
имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее
хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского
учета по установленным формам.
Финансовая отчетность составляется в соответствии с ПБУ
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) [3].
Финансовая отчетность любой организации состоит из бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала,
отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании
средств.
Бухгалтерский баланс в структуре отчетности организации является
наиболее важным. Данные баланса широко используются для последующего
анализа руководством организации, налоговыми органами, банками,
поставщиками и другими кредиторами.
Баланс состоит из двух частей: актива и пассива, итоговые значения
которых должны быть равны между собой. Остатки, сформированные на
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счетах на конец отчетного периода, вносятся в форму №1 из Главной книги [4,
c.172].
Правила оценки статей баланса установлены положениями по
бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности. При составлении баланса
организации используются следующие методы оценки:
1. Основные средства и нематериальные активы в балансе отражаются
по остаточной стоимости.
2. Услуги отражаются по фактической себестоимости.
3. Материалы, топливо, запасные части и другие материальные ценности
отражаются по фактической себестоимости.
4.
Размер
уставного
капитала отражается по
величине,
зарегистрированной в учредительных документах.
5. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в
своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских
записей и признаваемых ею правильными.
6. Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с
банками и бюджетом должны быть согласованы и тождественны.
7. По полученным займам и кредитам задолженность отражается с
учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.
8. Финансовый результат отражается как нераспределенная прибыль или
непокрытый убыток отчетного периода.
9. Финансовые вложения отражаются как:
а) ценные бумаги, которые котируются по рыночной (текущей)
стоимости на конец отчетного периода;
б) не котируемые ценные бумаги - обычно отражаются в балансе по их
номинальной стоимости или рыночной стоимости (если ее можно оценить)
в) предоставленные займы
Актив баланса состоит из двух разделов: Внеоборотные активы (I) и
Оборотные активы (II).
Например, остаточную стоимость основных средств на 31 декабря 2018
года определяем как разницу между остатками по счетам 01 «Основные
средства» и 02 «Амортизация основных средств» (сальдо на конец периода по
дебету счета 01 «минус» сальдо на конец периода по кредиту счета 02).
Полученная сумма отражается в соответствующей графе строки 1150
бухгалтерского баланса.
Показатели строки 1150 на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря
года, предшествующего предыдущему, переносятся из бухгалтерского
баланса за 2017 год и 2016 год соответственно.
Если основных средств, подлежащих учету на счете 03 «Доходные
вложения в материальные ценности», в организации нет, то строка 1160
Бухгалтерского баланса не заполняется.
Строка 1170 (финансовые вложения) формируется как сальдо на конец
периода по дебету счета 58. Показатели строки 1170 на 31 декабря
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предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему,
переносятся из бухгалтерского баланса за 2017 и 2016 года соответственно.
Строка 1180 (отложенные налоговые активы) формируется как сальдо на
конец периода по дебету счета 09.
Стоимость запасов организации рассчитывается путем сложения
дебетового сальдо по счетам 10 «Материалы», 20 «Основное производство»,
44 «Готовая продукция».
Пассив баланса состоит из трех разделов: Капитал и резервы (III),
Целевое финансирование (III) – указывается при наличии целевых денежных
средств у организации, Долгосрочные обязательства (IV) и Краткосрочные
обязательства (V).
Уставный капитал отражается в строке 1310 радела III «Капитал и
резервы» в соответствии с уставом данной организации.
Бухгалтерский баланс подписывают руководитель организации и
главный бухгалтер. В нем проставляется дата, а также указывается номер
квалификационного
аттестата
профессионального
бухгалтера
для
организаций, чья отчетность должна подписываться профессиональным
бухгалтером.
Согласно статье 18 Закона № 402-ФЗ «Сроки представления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности», организации обязаны представлять
квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по окончании
квартала, а годовую - в течение 90 дней по окончании года [2].
В силу пп. 5 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации
налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по месту
нахождения организации бухгалтерскую отчетность по установленной форме
на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском
учете» [1].
Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность дает
достоверное представление о финансовом положении экономического
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям
этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность составляется на основе данных, содержащихся в
регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной
федеральными и отраслевыми стандартами. В отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности не может быть установлен режим коммерческой
тайны.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 27.11.2018) // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. - N 31. - Ст.3824; Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru – 27.11.2018.
246

2. Федеральный закон N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
(ред. от 29.07.2018) // «Собрание законодательства РФ». - 12.12.2011, N 50, ст.
7344;
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru - 30.07.2018.
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Министерства финансов
РФ от 06.07.1999 №43н.
4. Семина Л.А. Годовая бухгалтерская отчетность // Международный
журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 3. - Т. 2. – С. 171-173.
УДК 316.012
Юмашев П.Н.
Студент
3 курс, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»
МГТУ им. Н. Э. Баумана
Россия, г. Москва
Тингаев А.М.
Студент
3 курс, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»
МГТУ им. Н. Э. Баумана
Россия, г. Москва
ВЕЛОСИПЕДЫ КАК ЧАСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Аннотация: Целью написания данной статьи является донести до
читателя важность развития городской среды, важность ухода от
преобладания автомобиля в городе, обозначить проблемы, с которыми связан
этот процесс, и показать возможные пути решения на основе
существующего опыта решения проблем, с которыми в настоящее время
сталкивается развитие городов в России.
Ключевые слова: велосипедизация, городская среда, инфраструктура,
транспорт, экономика, общественная среда.
Annotation: This article is dedicated to convey to the reader the importance
of improvement of urban environment, importance of departure from car dominance
in the city, to mark problems, bounded with this process, and to provide possible
solutions, according to experience of other countries to help solving this problems
in Russia.
Key words: cycling, urban environment, infrastructure, transport, economy,
social environment.
В последние годы на улицах крупных городов по всему миру появляется
всё больше велосипедистов. Этот нехитрый вид транспорта обретает
новую жизнь, и во многих странах уже практически полностью заменил
собой личный автомобиль. Причин тому – масса. От дешевизны велосипеда
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по отношению к автомобилю до экономии городского пространства и
личного времени.
Процесс увеличения доли велосипедного транспорта в общем числе
поездок в городе называется велосипедизацией. Этот процесс подразумевает
под собой комплекс мер по преобразованию городской, общественной и
информационной среды с целью сделать её более комфортной для
велосипедистов, а также привлечь к этому транспорту большее количество
людей. Достигается это путём строительства удобной и безопасной
велоинфраструктуры, адаптацией некоторых правил и законов, а также
созданием в информационной среде позитивного образа велосипедиста,
популяризацией данного вида транспорта среди большего круга людей.
К сожалению, в данный момент состояние велосипедной
инфраструктуры в России оставляет желать лучшего. Велосипедные полосы
как явление существуют далеко не в каждом городе, новые практически не
строятся, а уже построенные в большинстве своем проложены крайне
нерационально и не формируют функциональную транспортную сеть.
Неудобная или вовсе отсутствующая инфраструктура вынуждает
велосипедистов прибегать к использованию общественного транспорта, что
влечет за собой постоянные конфликты между велосипедистами и другими
пассажирами. Лишенным инфраструктуры велосипедистам приходится
довольствоваться тротуарами и проезжей частью. Да, для опытных
велосипедистов езда по проезжей части не является чем-то
экстраординарным, но новичкам крайне сложно с этим справиться, и они
вынуждены выезжать на тротуары, где объективно мешают пешеходам,
либо отказываются от поездок полностью.
Проблема дорожной велоинфраструктуры кроется не только в ней
самой, но и в отношении окружающих к ней. Водители зачастую паркуют
автомобили на велополосах, мешая безопасному проезду по ней, пешеходы
игнорируют велодорожки, соседствующие с тротуаром, подвергая
опасности не только себя, но и других участников движения. Коммунальные
службы часто используют велополосы как зоны погрузки и хранения
материалов, зимой на велополосы счищают снег с проезжей части и
тротуара. Непродуманный дренаж приводит к тому, что по краям дорог, где
обычно и проложены велополосы, скапливается вода и грязь, а решетки
ливневых стоков создают дополнительную опасность, ведь их зачастую не
видно, а попадание колеса в такую решетку может привести к серьезной
аварии.
Состояние и отношение – еще не все проблемы инфраструктуры.
Зачастую дорожки и полосы прокладывают неправильно, и такие дорожки
не формируют функциональную транспортную сеть, и, следственно, не
пользуются спросом. Подобные дорожки часто ставятся в контраргумент
сторонникам велосипедизации.
Подобный подход приводит к созданию велосипедных «резерваций» в
парках и на некоторых центральных улицах города. И в сознании многих
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участников движения велосипедисты и должны оставаться в этих
«резервациях». Очевидной становится вторая немаловажная проблема:
отношение людей к велосипедистам, велоинфраструктуре и ее
перспективам.
В обществе до сих пор живёт мнение, что велосипед – это спортивный
снаряд или развлечение, но никак не транспорт. Такая позиция не
способствует развитию велосипедного движения. Однако, несмотря на
нынешнюю ситуацию, велокультура существует уже довольно долгое время,
но раньше, ввиду существенно меньшей загруженности дорог во времена
СССР, не была столь актуальна.
Один из главных вопросов строительства инфраструктуры – будет ли
на нее спрос. Бытует мнение, что велодорожки будут стоять пустыми и
лишь отнимать у автомобилистов и пешеходов драгоценное пространство,
а те, кто хочет – и так катаются по краю проезжей части, согласно ПДД.
Многие пешеходы и автомобилисты считают, что развитие
велоинфраструктуры действительно поможет городам, большинство из
которых уже буквально задыхаются в многокилометровых пробках. Другие
же считают, что данный подход не поможет решить сформировавшиеся
проблемы, и места в городе для всех не хватит, а развитие велосипедной
инфраструктуры лишь усугубит ситуацию [1].
Однако практика показывает, что в вопросах инфраструктуры
предложение первично. И спрос на нее, безусловно, будет. Ведь, как мы
выяснили в первой части, для большинства велосипедистов поездка по
проезжей части является сильным стрессом. В условиях отсутствия этого
стресса, например, имея возможность ехать по выделенной велополосе, не
опасаясь за свою жизнь и здоровье, гораздо большее количество людей
воспользуется велосипедом в качестве транспортного средства.
Так, Амстердам еще в 70-80 годы полностью принадлежал
автомобилям, задыхался в колоссальных пробках и имел проблемы с экологией.
Но затем был принят комплекс государственных и муниципальных мер по
преобразованию города и успокоению трафика, и на данный момент
Амстердам носит статус велосипедной столицы мира. Сейчас 30% поездок
в Амстердаме совершается на велосипеде (в Москве данный показатель равен
0.04%)[2]. Благодаря этому город стал чище, улицы безопаснее,
экологическая обстановка значительно улучшилась. Также следует
отметить
высокую
экономическую
выгоду
от
развития
велоинфраструктуры(см. рис. 1). Прежде всего, стоит рассмотреть
затраты, приходящиеся на одного человека в год [3] (см. рис. 1).
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Рис.1. Затраты на развитие транспортной инфраструктуры в Голландии,
приходящиеся на одного человека,(руб.)
Из рис.1. видно, что, в сравнении с общественным транспортом и личными
автомобилями, велосипед является наиболее экономичным видом транспорта
с точки зрения затрат на инфраструктуру.
Опыт большого количества стран, в том числе и северных, показывает,
что наличие грамотно сделанной инфраструктуры позволяет использовать
велосипед для тех же целей, что и личный автомобиль. А развитая сеть
общественного транспорта, адаптированная под велосипедистов,
превращает велосипед в удобный, доступный, экологичный и экономный вид
транспорта. Но возможно ли на данном этапе развития использовать
велосипед в качестве транспортного средства в России?
Сделать это крайне затруднительно. Как уже было сказано,
инфраструктура есть далеко не везде, она не продумана, неудобна и
зачастую опасна. Но основная проблема кроется в том, что, например, в
Москве, сеть велодорожек представлена резервациями и дезинтегрирована,
то есть единая сеть, позволяющая комфортно использовать велосипед,
отсутствует.
Есть районы, внутри которых можно свободно
перемещаться на велосипеде не по проезжей части, но в остальной части
города инфраструктура либо отсутствует, либо непригодна к
использованию.
Из-за вышеописанных проблем велосипед как транспортное средство
остаётся для многих предметом удивления, восторга, ужаса или гнева. И
ежедневная езда по делам больше напоминает протестные акции против
сложившейся ситуации, чем какую-либо рутину или обыденность. Однако,
несмотря на это, значительное количество людей регулярно и активно
использует велосипед как транспортное средство для поездок на работу или
по делам. И, к счастью, это число стремительно растёт.
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В нашей стране есть позитивный пример города, пригодного для
велосипедистов. В городе Альметьевск, который находится в Татарстане,
создана самая продвинутая на данный момент инфраструктура для
велосипедов. Город пронизан удобной и взаимосвязанной сетью велодорожек,
построена и содержится в рабочем состоянии сопутствующая
инфраструктура: станции обслуживания, светофоры для велосипедистов,
специальные урны, активная подсветка дорожек в тёмное время суток. Все
перекрёстки оборудованы удобными съездами, а лестницы широкими
пандусами.
Опыт других стран, а также опыт отдельных городов нашей страны,
показывает, что развитие велосипедного транспорта имеет значительный
позитивный эффект на социальную и экономическую среду. Такие города в
целом более удобны для жизни, экономически эффективны и безопасны [4].
Пространство в них используется наиболее рационально, а пропускная
способность дорог (в людях) оптимальна.

Экология и климат
Здравоохранение
Новые технологии

Энергитические затраты
Экономика
Экономия времени

Рис.2. Суммарная экономическая выгода европейских стран от
развития велодвижения.
Выгода (млн. Евро)
Экология и климат
Энергитические затраты
Здравоохранение
Экономика
Новые технологии
Экономия времени
Социальные угрозы
Мобильность
Суммарно:

15,43
2,8
191,27
63,1
20
131
70
29,6
513

Табл. 1 – выгода Европейский стран от велосипедизации
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Как мы видим из рис. 2 и табл. 1, вложения в развития велодвижения
являются крайне выгодными в условиях экономии бюджета.
Примечательным является опыт города Гладсакс, Дания. В 80-е годы
местное правительство столкнулось с крайне высокой смертностью на
дорогах. Было принято постановление, и начались работы по успокоению
городского трафика и повышению безопасности улиц. В результате
длительной работы по преобразованию городской среды, значительная часть
населения пересела на велосипеды, город стал чище, тише и безопаснее, а
главное – было предотвращено около пяти тысяч дорожно-транспортных
происшествий. [5]
Также неплохим примером велосипедного города является Дубна.
Многие местные жители перемещаются по городу и району на своих
велосипедах. В данном случае отказ от автомобиля вызван тем, что в городе
находится большое количество режимных объектов, проезд на территорию
которых на автомобиле либо затруднителен ввиду пропускного режима и
контроля, либо и вовсе невозможен. А с велосипедом попасть туда гораздо
проще. Внутренняя территория этих предприятий довольно обширна, и
сотрудники перемещаются по ней на велосипедах. Похожая практика уже
давно внедрена на крупных европейских заводах, где работники
передвигаются по огромным цехам на специальных велосипедах, пригодных
для перевозки различных грузов.
Стоит сказать, что в данный момент в России есть предпосылки и
перспективы к изменению городов в лучшую сторону. Москва становится
более удобной для пешеходов, активно развивается общественный
транспорт, растет число велосипедистов. Данные изменения не всегда
проходят гладко и вызывают позитивный отклик, но всё больше людей
считает их полезными и необходимыми. Приоритет автомобиля на дороге
медленно, но верно уходит в прошлое, и на то есть масса причин.
Основная проблема городов для автомобилей в том, что подавляющее
большинство автомобилей загружены с минимальной пользой и везут одного
или двух человек, занимая при этом много пространства на дороге.
Общественный транспорт в этом плане более эффективен и полезен,
поскольку, занимая в 3-4 раза больше места на дороге, тот же автобус
вмещает в 15-20 раз большее количество людей.
С учётом вышеизложенного можно сказать, что велосипедизация
города не только может положительно сказаться на экологической
ситуации, сократить количество автотранспорта на дороге и тем самым
уменьшить количество ДТП, но и позволит существенно сэкономить как
жителям, так и правительству. Это не означает, что необходимо
отказаться от других видов транспорта. Они играют важную роль, которую
велосипед никак не сможет выполнить. Наиболее высокую эффективность
показывает грамотное сочетание различных видов транспорта. Правильно
сочетая велосипед и наземный транспорт можно повысить уровень и
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качество жизни населения, что является одной из первостепенных задач
каждого правительства.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные виды венчурных
инвесторов, а также составлен рейтинг активных венчурных фондов,
корпораций и физических лиц, проинвестировавших инновационные проекты в
России за 2018 год.
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Abstract: The article discusses the main types of venture investors, as well as
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Одним из ключевых индикаторов уровня развития национальной
инновационной системы является состояние рынка венчурных инвестиций,
поскольку от объема и структуры венчурного капитала, его доступности для
инноваторов в конечном итоге зависит инновационная активность
хозяйствующих субъектов и их конкурентоспособность на рынке высоких
технологий.
Венчурные инвестиции представляют собой вложение средств в
развитие стартапов и других молодых компаний, которые предлагают
инновационные разработки, и деятельность которых связана с большими
рисками.
Российский венчурный рынок продолжает расти, во многом это
происходит за счет корпораций и корпоративных фондов. Количество
запросов на инновации со стороны российских компаний растет.
Российская венчурная компания (РВК) представляет ежегодный рейтинг
самых активных венчурных инвесторов в России. Он показывает, как вели себя
основные игроки рынка в 2018 году и как развивались главные тренды в отрасли.
Рейтинг учитывает 3 вида инвесторов в стартапы: венчурные фонды, бизнес-ангелы
и корпорации.
Рис.1 Доли участников рейтинга
24%

Венчурные
фонды
корпорации
Бизнес-ангелы

11%
65%

При этом рейтинг включает 213 участников, при этом общее число
сделок всех участников рейтингов составляет 682 сделки на общий объём
средств по известным сделкам в размере 351 миллионов долларов[1].
Одним из наиболее важных инструментов финансового обеспечения
инновационной предпринимательской активности являются венчурные
фонды. При составлении данного рейтинга учитывались только действующие
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венчурные фонды с российскими основателями. Оценка венчурных фондов
основывалась как на публичной информации, так и на данных, полученных от
фондов по итогам анкетирования.
Табл. 1. Топ-8 активных венчурных фондов [1].
Участник
Runa Capital
I2BF
Target Global
Primer Capital

Количество проинвестированных проектов по
собственной информации
16
15
15
10

Fort Ross Venture

9

Gagarin Capital
QIWI Ventures
Фонд бизнес-ангелов «AddVenture»

9
7
7

Далее рассмотрим деятельность частных инвесторов, так как бизнесангелы представляют отдельный сектор венчурного бизнеса.
Согласно западным исследованиям, средний возраст бизнес-ангелов
составляет 45-65 лет, 99 % из них – мужчины, каждый пятый – миллионер.
Бизнес-ангелы вкладывают свои деньги в более рискованные предприятия,
нежели венчурные фонды, при этом вложение осуществляется, как правило,
на начальном – посевном этапе.
Рейтинг бизнес-ангелов демонстрирует список самых активных частных
венчурных инвесторов России за прошедший год, главным критерием, по
которому ранжируется список, является количество сделок по венчурному
инвестированию за последние 12 месяцев.
Так, возглавил топ-8 самых активных частных инвесторов Александр
Румянцев, поддержав за год 15 стартапов, вкладывая в среднем по $50 тыс. в
проект. Вторую позицию рейтинга с разницей в 2 проекта занимает Богдан
Яровой. Кроме того, в топ рейтинга вошли такие бизнес-ангелы, как Николай
Белых, Сергей Дашков, Игорь Рябенький, Дмитрий Бергельсон и Алексей
Кушнер [2].
Бизнес-ангелы, как правило, живут по принципу «деньги любят
тишину», данное утверждение также актуально в связи с тем, что зачастую
СМИ удаляют имена «широко известных в узких кругах» людей из прессрелиза и оставляют лишь названия фондов или совсем публичных личностей.
Наконец, перейдем к наиболее крупным представителям
среди
инвесторов инноваций. Анализ корпоративного венчурного инвестирования
по стадиям позволил выявить, что наибольшие объемы инвестиций
привлекаются на стадии развития. А меньше всего — на посевной, что
является наиболее рискованным периодом.
В рейтинг за 2018 годы вошли крупные компании, замеченные в любом
виде венчурного инвестирования: они инвестировали в стартапы напрямую,
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через свои венчурные фонды или вкладывали деньги в фонды как партнеры с
ограниченной ответственностью (LP).
Табл. 2. Топ корпораций, участвовавших в венчурном инвестировании
[1].
Корпорация
Сбербанк
Mail.Ru Group
S7 Group
Ростех
РЖД
МТС

Количество сделок
6
5
3
1
1
1

Представленные рейтинги отражают результаты напряженной работы
всех игроков рынка. Двукратный рост числа венчурных фондов, освоение
корпорациями венчурного инструментария, активизация нового поколения
бизнес-ангелов – это фундамент интенсивного расширения и развития рынка.
Российский венчурный рынок пока находится на стадии развития и, к
сожалению, является достаточно закрытым, — публичная информация о
сделках часто появляется задним числом и без деталей по суммам инвестиций
и условиям сотрудничества. Исследования дают общую картину активности
ключевых игроков, помогают формировать стандарты рынка и делают его
более зрелым для всех участников.
Положительным моментом является рост венчурного рынка после
многолетней стагнации. Это важный сигнал о постепенной смене настроений
инвесторов и адаптации рынка к новым условиям [3].
Венчурное финансирование подвергнуто высоким рискам, однако в
случае успешной реализации новаторской идеи, риск покрывается высокими
доходами, в несколько раз превышающими первоначальные издержки на
развитие предприятия. Кроме того, данные инвестиции являются
единственным шансом на развитие стартапов, поскольку банки отказывают им
в кредитовании по причине того, что идея возможно будет не востребована
рынком, ввиду чего подобного рода компании не смогут выплатить кредит.
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Аннотация: Венчурный фонды и венчурные фирмы - это организации,
которые способствуют поддержанию ключевых финансовых операций и
конкурентоспособности в сфере инновационных технологий. В статье
рассмотрены основные теоретические моменты, связанные с венчурным
финансированием, и приведены практические примеры из деятельности
успешных российских венчурных фондов и венчурных фирм. Данный вид
финансирования пока еще не получил должного развития в России и
находится на этапе становления.
Ключевые слова: Инновационный бизнес, венчурные фонды, венчурные
фирмы, венчурное финансовирование.
Annotation: Venture funds and venture capital firms are organizations that
contribute to the maintenance of key financial operations and competitiveness in the
field of innovative technologies. The article discusses the main theoretical issues
related to venture financing, and provides practical examples from the activities of
successful Russian venture funds and venture capital firms. This type of financing
has not yet received proper development in Russia and is in its infancy.
Keywords: : Innovative business, venture funds, venture capital firms, venture
financing.
Инновационная сфера экономики – наиболее рисковая в мире бизнеса.
Инновационный бизнес - это совокупность технологических, научных,
финансовых и коммерческих действий, направленных на коммерциализацию
полученных знаний, навыков, приобретенного оборудования и технологий, то
есть абсолютно новый, уникальный бизнес будущего.
До недавнего временив ведение инновационного бизнеса могли
позволить себе только очень крупные компании с большими финансовыми
возможностями, так как этот процесс требует внедрения дорогостоящих,
узкоспециализированных технологических процессов, использования
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новейших научных разработок. Чтобы создать инновационный продукт
уходит большое количество времени: сначала ведется разработка идеи, потом
внедрение товара в производство, затем его продвижение на рынке. При этом
в инновационные продукты и разработки вкладывались миллионы долларов,
а в действительности конечный продукт мог оказаться бесполезным или
просто невостребованным на рынке.
В настоящее время высокая конкурентная среда в экономике тесно
сопряжена с развитием венчурного инвестирования, которое является одной
из форм и одним из основных компонентов инновационной структуры.
Венчурные инвестиции - это вложения в перспективные инновационные
компании (венчурные фирмы, стартапы) с целью получения значительного
(обязательно выше среднерыночного) дохода. Такие инвестиции являются
высокорискованными, так как финансовые ресурсы вкладываются
в
абсолютно новые идеи, технологии или продукт. Спрогнозировать их
дальнейшее развитие, как правило, невозможно, их аналогов пока нет.
Принесет это убыток или прибыль инвестору покажет только время.
Венчурные фирмы создаются в двух организационных формах:
самостоятельные венчурные фирмы и фирмы, находящиеся внутри крупных
предприятий.
Для создания самостоятельной венчурной фирмы необходимо наличие
нескольких условий: идеи нововведения (нового репроизводства, технологии,
реуслуги); общественной р
епотребности в реализации реэтой идеи; репредпринимателя
, способного р
ена основе р
етакой идеи реорганизовать новую реформу «рискового»
рекапитала для р
ефинансирования этой рефирмы. Как реправило, изначально реэто
небольшие р
ефирмы, создание рекоторых имеет рецель утверждение, редоработки и
доведения р
едо промышленной ререализации технических и ретехнологических
новинок, р
ерезультатов научных редостижений, а так реже базисных реинноваций. В
дальнейшем, р
епосле доводки реизобретений эти репредприятия либо репоглощаются
более крупными
ре
фирмами (резачастую из речисла недавних рекомпаньонов по
ревенчурной деятельности), р
елибо путем репродажи лицензий реукрепляют свои
рефинансовые позиции и р
еразворачивают активную репредпринимательскую
деятельность р
епо созданию ресобственного производства и реорганизации
коммерческих р
еопераций.
Современные р
есамостоятельные венчурные репредприятия представляют
ресобой гибкие и р
емобильные структуры, рекоторые отличаются реочень высокой и
рецеленаправленной активностью, речто объясняется в репервую очередь прямой
ре
личной р
езаинтересованностью работников репредприятий и инвесторов в
рескорейшей коммерческой р
ереализации разрабатываемой реидеи, технологии,
реизобретения, причем с р
еминимальными затратами. реПо темпам редоведения
разработки р
едо коммерческой ререализации конкурировать с реними крупным
репромышленным предприятиям редостаточно сложно.
реМежду тем, р
езаманчивая результативность ревенчурного бизнеса репобудила
крупные р
екорпорации к созданию реаналогичных подразделений внутри
ре
собственной р
еструктуры. Решение о ресоздании внутреннего ревенчура
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принимается р
еруководителем предприятия, и реего деятельность реконтролирует
непосредственно р
еодин из р
еруководителей. При реотборе идей, рена базе рекоторых
может ребыть создан «р
ерисковый» наукоемкий репроект, обязательно реучитываются
два ремомента:
во-р
епервых, задачи р
еэтого проекта рене должны ресовпадать с традиционной
ресферой интересов р
ематеринской компании, рето есть рецелью внутреннего ревенчура
является р
еизыскание новых р
еноваций;
во-р
евторых, при р
еотборе идей, рекоторые будут ререализовываться в рамках
ревнутренних венчуров, р
еэксперты должны реубедиться, что рекоммерческий
потенциал р
енововведений, издержки рена создание, репроизводство и сбыт ремогут
быть репредсказаны с точностью реот 50 до 75%. [1]
реВнутренним венчурам, рекак правило, репредоставляется юридическая и
рефинансовая самостоятельность, а ретакже право реформировать персонал
репредприятия. Однако р
ематеринская компания реобеспечивает их ренаучноисследовательским, р
евычислительным и другим реоборудованием, предоставляет
рематериалы и прочее. р
еОбычно, при реуспешной деятельности ревнутренний венчур
репревращается в одно р
еиз производственных реподразделений материнской
рекомпании, а его р
епродукция реализуется репо сложившимся в рекомпании каналам
ресбыта.
Венчурными р
еинвесторами могут ребыть как реотдельные частные релица, так
и рекрупные организации и екорпорации,
р
а также рефонды, которые реназывают
венчурными.
реВенчурные фонды – р
еэто инвестиционные рефонды, которые ревкладывают
денежные р
есредства в инновационные (ревенчурные) фирмы. реОт обычных
реинвестиционных фондов р
еони отличаются ретем, что рерассчитывают на реприбыль
именно р
еот инноваций. И р
есама структура ревенчурного фонда реопределяется
особенностями р
еинновационного бизнеса. реВенчурный фонд, речаще всего
репредставляет собой р
еуправляющую компанию, рекоторая аккумулирует ресредства
инвесторов; р
еона ищет р
епроекты для ревложения средств реинвесторов с целью
реполучения ими р
емаксимальной прибыли, а реинвесторы вкладывают реденьги в
отобранные р
епроекты.
Венчурные р
ефонды возникли рене так редавно, их репоявлению способствовало
реразвитие рынков р
екапитала, ускорение репроцессов логистики и рекоммуникаций.
В этих р
еусловиях стало р
евозможным за редостаточно короткий ресрок создать
«регигантскую» компанию, етакую
р
например, рекак «Яndex», «реFacebook» или
«реTwitter».
Венчурные р
ефонды не ревкладывают средства в репервую попавшуюся
рекомпанию; они р
еотбирают проекты реили бизнес-реидеи, которым ренужны
дополнительные р
еисследования; а также рестараются найти рестартапы, которые
реуже показали р
есебя на р
ерынке и очень ренуждаются в средствах редля расширения
ресвоей деятельности. р
еЭто как рераз то ревремя, когда в ревенчурную фирму ренужно
активно р
еинвестировать, чтобы реона заняла ренаибольшую долю рерынка, тогда реее
капитализация р
естанет достаточно ревысокой с тем, речтобы успешно репродать свои
реакции более р
екрупному инвестору реили же ременеджменту данной рекомпании. В
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настоящее р
евремя наиболее репривлекательными для ревенчурных фондов
реявляются проекты в р
есфере информационных ретехнологий, интернета,
ремобильной связи и р
екоммуникаций.
Практика р
едемонстрирует и обратный репроцесс, когда реучастники стартапа
ресамостоятельно обращаются в ревенчурный фонд реза финансированием ресвоей
идеи. реОднако, общеизвестно, речто из ретысячи запросов, рекоторые в год реможет
получить р
евенчурный фонд,
99% реотвергается по реразным причинам.
реОставшиеся 10% подвергаются ретщательному анализу репо различным
репараметрам. Для р
еоценки продукта реили идеи, реособенно если реона совершенно
реновая и инновационная р
евенчурные фонды ремогут нанимать реконсультантов.[2]
Венчурные р
ефонды не ревкладывают деньги ретолько в один рестартап, а
инвестируют р
есредства во ремножество новых ревенчуров. Это реобъясняется
высокими р
ерисками, ведь р
еиз десяти репроектов существенную реприбыль может
репринести лишь р
еодин.
Так р
екак основная р
ецель венчурного рефонда – это ремаксимизация прибыли
реинвестора, то р
еон внимательно реследит за редеятельностью выбранных редля
инвестирования р
естартапов и принимает реактивное участие в реих деятельности.
реКак правило, в р
евенчурных фондах реработают высокопрофессиональные
реэкономисты, бухгалтеры, р
еюристы, инженеры, репсихологи. Эта рекоманда
специалистов
епомогает
р
расти ремолодым венчурам, реобучает их
репрофессионально управлять рерисками.
Новой р
ефирме с новыми реидеями такая репомощь крайне ренеобходима, так
рекак она р
естремительно проходит ревсе стадии режизненного цикла реза счет ребыстрого
роста. За
ре короткое р
евремя она из маленькой компании становится большой, а
это значит, что все «болезни роста» проявляются и протекают в ней более
кардинально, чем в обычной организации.
В настоящий момент венчурные фонды России являются активным
участником на мировом рынке. Российские венчурные фонды всё охотнее
обращают внимание на зарубежные стартапы и, по мнению экспертов, это уже
стало настоящим трендом.
Если отсеять бизнес-ангелов, частные фонды, различные инкубаторы,
совершившие менее трёх–четырёх инвестиций в российские компании, а
также малоизвестные фонды, возникшие совсем недавно, в топ самых
активных и известных венчурных фондов можно внести следующих
участников:
Runa Capital-это самый крупный российский венчурный фонд, который
вкладывается преимущественно в отечественные стартапы. Его основатель
Сергей Белоусов прежде всего знаменит созданием одной из популярнейших
в мире платформ для размещения облачных сервисов — Parallels.
Особенностью Runa является сильная маркетинговая составляющая. К
примеру, скандальный рекламный ролик с эротическими сценами хоть и
вызвал негодование некоторых слоёв населения, но цели своей достиг — о
Runa заговорили даже на знаменитом TechCrunch. Вместе с тем, особый пиар
фонду не требуется, потому что такие успешные стартапы, как Nginx и
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LinguaLeo и так создали ему прекрасную репутацию. Доля Фонда — до 40%.
Максимальная сумма инвестиций — $10 млн.
Admitad
Invest.
Инвестирование
в
интернет
проекты. По
версии firrma.ru в 2017 году фонд попал в первую пятерку.
Kite Ventures. Основатель — Эдуард Шендерович, а прославился фонд
такими сервисами, как Trends Brands и Ostrovok.ru. Главные сильные стороны
Kite Ventures — профессиональная экспертиза в е-commerce, отличные B2Bсвязи, а также помощь с поиском партнёров и дальнейшим продвижением для
каждого проекта. Доля фонда — от 3 до 30%. Максимальная сумма
инвестиций
—
$10
млн.[3]
Таким образом, венчурные фонды приводят к созданию новых
жизнеспособных хозяйственных единиц, воздействующих на всю
традиционную структуру ведения научных исследований и вызывают
структурные изменения в общественном производстве стран;
венчурные фонды увеличивают занятость высококвалифицированных
специалистов;
венчурные фонды способствуют технологическому перевооружению
традиционных отраслей экономики;
венчурные
фонды
побуждают
крупные
корпорации
к
совершенствованию принципов управления и организационных структур;
венчурный фонды показывают, что ориентация на долгосрочные цели
требуют создания специальной кредитно-финансовой системы в виде
венчурного капитала.
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Ввиду стрессогенности современного ритма жизни необходимость в
средствах для реабилитации как для детей, так и для взрослой становится все
сильнее. Одним из вариантов является общение с лошадьми, верховая езда, а
иначе – иппотерапия. С давних времен люди знали, что верховая езда
благотворно влияет на здоровье человека и способствует активному
долголетию. Иппотерапия, как одна из технологий социальной работы с
людьми представляет собой комплексный многофункциональный метод
реабилитации. Концепция иппотерапии находит своё раннее письменное
упоминание в трудах Гиппократа и Дени Дидро в трактате «О верховой езде и
её значении для того, чтобы сохранить здоровье и снова его обрести».
Тем не менее, иппотерапия как формализованная дисциплина не была
разработана до 1960 года, когда она начала использоваться в Германии,
Австрии и Швейцарии в качестве дополнения к традиционной физической
терапии. В Германии иппотерапия начиналась как лечение с применением
физиотерапевта, специально обученной лошади и коновода. Теория
физиотерапии была применена на практике: физиотерапевт давал инструкции
коноводу. 31
Метод был применен в США только в 1992 году одновременно с
созданием Американской Иппотерапевтической Ассоциации (AHA). В России
Штраус, И. Иппотерапия. Нейрофизиологическое лечение с применением верховой езды. = Ingrid Strauß: Hippotherapie
- neurophysiologische Behandlung mit und auf dem Pferd. Aufl. Hippokrates, Stuttgart 2000 ISBN 3-7773-1368-8 (Mit einem
Beitr. zur Kinder-Hippotherapie von Emmy Tauffkirchen) / перевод с нем. — М.: Московский конноспортивный клуб
инвалидов, 2000. — 102 с.
31
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история иппотерапии как метода реабилитации берёт своё начало с 1991 года,
когда начал свою работу первый центр — ДЭЦ «Живая Нить». На сегодня
иппотерапия применяется в работе по реабилитации людей с нарушениями
зрения, слуха, опрно-двигательной системы, ДЦП, черпно-мозговых травмах,
травмах спинного мозга, поведенческих и психические расстройствах. Кроме
того, верховая езда стимулирует развитие мелкой моторики, усидчивость и
улучшает гармоничное восприятие окружающего мира у пациентов, в том
числе с нарушением психики различной тяжести. Важно, что в процессе
реабилитации происходит последовательный перенос приобретенных
физических, коммуникативных и прочих навыков из ситуации верховой езды
в повседневную жизнь.
Основным требованием иппотерапии является соблюдение техники
безопасности. Положительным моментом является возможность организации
занятий по иппотерапии как в условиях города, так и в сельской местности.
Иппотерапия воздействует на организм человека по двум направлениям:
психогенному и биомеханическому. Соотношение удельного веса данных
механизмов в каждом отдельно взятом случае зависит от задач, решаемых с
помощью иппотерапии. Так, например, при лечении неврозов, ДЦП,
умственной отсталости, раннего детского аутизма основным воздействующим
фактором является психогенный. А.Атмаджан отмечает, что курс лечение с
использованием лошади в качестве посредника облегчает состояние личности,
которая страдает неврозом, помогает избавиться от заторможенности и
смягчить тревожное состояние. Автор подчеркивает, что благодаря тому, что
лошадь требует постоянного внимания к себе, способности человека
адаптироваться к реальности возрастают. Для человека находящегося в
подавленном состоянии положение верхом на лошади является
«выигрышным». Верховая езда требует концентрации внимания,
осознаваемых действий. На занятиях иппотерапией соблюдаются основные
принципы психотерапевтического воздействия: единство места, действующих
лиц; времени и действий.32
В психотерапевтических взаимоотношениях лошадь является: истинным
посредником во взаимоотношениях иппотерапевта и всадника, получателем
информации, усилителем послания и немедленным передатчиком ответа.
Также лошади являются сильными эмпатами, что подтверждается описанием
экспериментов в книге «Разговор с лошадью» Генри Блейка. Эмпатия по
общепризнанному определению это осознанное сопереживание текущему
эмоциональному состоянию человека без потери ощущения внешнего
происхождения этого переживания. «У лошадей есть острая потребность
помогать. Они счастливы, когда счастлив наездник, но чувствуют себя плохо,
когда тот страдает. Они испытывают эмоции людей так, как будто это их
собственные эмоции». Как отметила Елена Молчанова «иногда встречаются
И. И. Ионов «Развитие межполушароного взаимодействия на занятиях иппотерапией» — сборник материалов IV
Межрегиональной Конференции «Иппотерапия. Инвалидный конный спорт. Опыт и перспективы» 01-02 мая 2011 года,
Санкт — Петербург
32
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кони, которые намного умнее тренера и сами могут многому научить
начинающего наездника». По результатам опыта последней определено, что
лошади также могут научиться читать, а их интеллектуальный уровень
достаточно высок, но вместе с тем эти грациозные животные очень трепетно
относятся к детям, начинающий наездник младшего возраста сев на лошадь
воспринимается как жеребенок, что очень хорошо влияет на дальнейшие
занятия и отношения с лошадьми.
Одним из основных положений социальной реабилитации с
применением метода лечебной верховой езды является признание факта, что
ребенок становится личностью тогда, когда самостоятельно начнет совершать
деятельность, а именно это происходит, когда из «маленького» ребенок
становится наездником, но происходит это не сразу и без общения с
коноводами и другими людьми не обойтись, что способствует улучшению
коммуникативных функций занимающихся. Посредством улучшения
физического, психологического и эмоционального состояния, иппотерапия
способствует улучшению эффективности и качества процесса социализации
личности реабилитируемого. За счет совместной деятельности иппотерапия
способствует раскрепощению и развитию личности, расширяет горизонты
возможностей и мысли, помогая преодолевать психологические барьеры. С
помощью занятий иппотерапии происходит развитие трудовых навыков по
уходу за животными.33
.
Успехи в верховой езде формируют личность: чуткость к движениям
лошади тренируют реакции; умение управлять лошадью дает навык оценки
ситуации и влияния на нее; доверие к лошади распространяется на доверие к
людям, с которыми больной человек взаимодействует.
Как отметила Е. Молчанова, понять человека так, как это делает лошадь,
не сможет даже самые родные люди. С одной стороны, люди представляют
для лошадей открытую книгу, им присуще считывать малейшие сомнения, но,
с другой стороны, если лошадь не обучена, то она не может никак это знание
применить. Обученный конь становится прекрасным другом, может понять,
принять, помочь развеяться. Взаимодействовать с ними — счастье, ни с чем не
сравнимое.
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ВИДЫ ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ СИГНАЛИЗАЦИЙ (ОПС)
Аннотация. В данной статье рассмотрены такие вопросы как:
классификация систем сигнализации, их особенности, преимущества и
обслуживание.
Ключевые слова: охранно-пожарные сигнализации, приёмноконтрольная аппаратура.
Annotation. This article discusses issues such as: the classification of alarm
systems, their features, the advantages and the maintenance.
Keywords: Fire alarm systems, receiver-control equipment.
Для создания надлежащего уровня безопасности на объекте необходимо
устанавливать охранную и пожарную сигнализации. Существуют системы
пожарной сигнализации и системы охранной сигнализации, а также
объединённые системы, включающие оба вида систем, называемые охраннопожарными сигнализациями (ОПС). Единый блок аппаратного и
программного обеспечения является их преимуществом. Система ОПС
представляет собой сложный комплекс технических средств, служащих для
своевременного обнаружения возгорания и несанкционированного
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проникновения в охраняемую зону. Как правило, охранно-пожарная
сигнализация соединяется в комплекс, объединяющий системы безопасности
и инженерные системы здания, обеспечивая достоверной адресной
информацией системы оповещения, пожаротушения, дымоудаления, контроля
доступа и др.
Слияние охранной и пожарной сигнализации в единичную систему
исполняется на уровне централизованного прогноза и управления. При этօм
системы օхраннօй и пօжарнօй сигнализации администрируются
независимыми друг օт друга пօстами управления, которые сохраняют
автօнօмнօсть в сօставе системы օхраннօ-пօжарнօй сигнализации. ОПС
может являться частью автоматической системы пожаротушения,
противодымной охраны либо комплексной
системы сохранности местности объекта наравне с
системой контролирования управления доступом (СКУД), видеонаблюдения
и другими либо существовать самостоятельной системой.
Система пожарной сигнализации — совокупность установок пожарной
сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего
пожарного поста.
Ηормативные документы нашего государства по пожарной
безопасности строго регламентируют перечень зданий и сооружений,
подлежащих оснащению автоматической пожарной сигнализацией. Весь
перечень организационно-технических мероприятий на объекте во время
пожара имеет одну главную цель — спасение жизни людей. В связи с этим на
первое место выходят задачи раннего обнаружения возгорания и оповещения
персонала. Именно на пожарную сигнализацию возложено решение этих
задач. Основные функции пожарной сигнализации изложены в следующем
определении. Согласно национальному стандарту (ΓОСТ 26342-84), задача
охранно-пожарной сигнализации – это получение, обработка, передача и
представление в заданном виде потребителям при помощи технических
средств информации о проникновении на охраняемые объекты и о пожаре на
них. Современная охранно-пожарная сигнализация должна:
 обеспечивать круглосуточный контроль состояния территории
объекта; обнаруживать пожар на самых ранних этапах возгорания; точно
определять место возгорания или проникновения на объект;
 не иметь ложных срабатываний; представлять информацию о
происшествии в простой и удобной форме;
 самостоятельно проводить диагностику исправности устройств
обнаружения, оповещения и реагирования; контролировать попытки
взлома системы;
 иметь резервную систему электропитания.
Система пожарной сигнализации состоит из следующих основных
компонентов:
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Приемно-контрольная аппаратура (ППК, ПКУ) - прибор, который
анализирует состояние пожарных датчиков и шлейфов, а также выдаёт
команды на запуск пожарной автоматики.
2. Μонитор (панель индикации) или автоматизированное рабочее
место (АΡΜ) — служит для отображения состояния пожарной
сигнализации.
3. Источник бесперебойного питания (ИБП) — служит для
обеспечения непрерывной работы сигнализации.
4. Пожарные датчики (извещатели) — служат для обнаружения
возгорания (открытого огня) или продуктов горения (дым, угарный газ и
т. д.). По способу обнаружения подразделяются на тепловые, дымовые,
датчики пламени и СО. Существуют также мультисенсорные датчики,
реагирующие на несколько признаков возгорания.
5. Исполнительные устройства — это компоненты автоматического
пожаротушения или управляемые элементы других систем.
6. Устройства оповещение - громкоговорители, сирены, системы
трансляции. Предназначены для подачи сигнала тревоги.
7. Дополнительно к датчикам, пожарная сигнализация оснащается
ручными пожарными извещателями. Это всем известная «красная кнопка»
под стеклом, которая устанавливается в легкодоступных местах и
предназначена для ручной подачи сигнала тревоги.
1.

При установке на больших объектах
для обеспечения нужного значения сохранности строения охранно-пожарная
сигнализация объединяется с иными системами сохранности и
жизнеобеспечения объекта. Это гарантирует скорую реакцию на известие о
пожаре либо тревоге, поступившем от датчикօв охранно-пожарной
сигнализации,
и обеспечивает рациональные условия
для
ликвидации появившейся аварийной ситуации. Ηапример, в օтвет на
сօօбщение օ пօжаре, кօтօрօе генерирует օхраннօ-пօжарная сигнализация, в
тревօжнօй зօне выпօлняются следующие действия:
 Օтключение вентиляции
 Включение системы дымօудаления
 Օтключение
электрօснабжения
(за
исключением
спецօбօрудօвания)
 Вывօд из тревօжнօй зօны лифтօв
 Включение аварийнօгօ օсвещения и светօвօй индикации путей и
выхօдօв для эвакуации людей
 Ρазблօкирօвку аварийных выхօдօв на путях эвакуации
 Включение системы օпօвещения с инфօрмацией для тревօжнօй
зօны
Пօ технօлօгии օбнаружения пօжара или нарушителя территօрии и
физическօму принципу действия датчики пօдразделяются на:
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инфракрасные активные и пассивные;
ультразвукօвые; радиօвօлнօвые;
магнитօкօнтактные; вибрациօнные;
светօвые;
акустические;
кօмбинирօванные и др.

ՕПС станօвится частью օбщей системы безօпаснօсти, при этօм
решаются вօпрօсы не тօлькօ օбщегօ мօнитօринга с օснօвнօгօ пօста օхраны,
нօ и взаимօдействие всех пօдсистем. В пօследнем случае дօлжнօ
выпօлняться օднօ их важнейших требօваний к системе օхраннօ-пօжарнօй
сигнализации — вօзмօжнօсть ее сօединения в օбщую систему безօпаснօсти.
В систему ՕПС мօгут быть включены и датчики кօнтрօля параметрօв
օкружающей среды - газօанализирующие, кօнтрօля прօтечек вօды,
температуры, влажнօсти. Таким օбразօм, существует бօльшօе кօличествօ
датчикօв, нօ среди пօжарных извещателей всё-таки пօпулярными являются:
1. Дымօвые
датчики
(иօнизациօнные,
фօтօэлектрические,
максимальные, дифференциальные, максимальнօ-дифференциальные
радиօизօтօпные,
электрօиндукциօнные,
օптօэлектрօнные,
аспирациօнные);
2. Теплօвые (температурные) датчики (дифференциальные и
абсօлютные, линейные термօкабельные, мнօгօтօчечные);
3. Датчики
пламени
(инфракрасные,
ультрафиօлетօвые,
мнօгօдиапазօнные, օптօэлектрօнные);
4. Γазօвые датчики (электрօхимические, пօлупрօвօдникօвые,
օптօэлектрօнные, акустօвօлօкօнные, термօвօлнօвые, термօметрические);
5. Μультисенсօрные датчики, анализирующие дօ 4-х признакօв
пօжара;
Извещатели мօгут сильнօ օтличаться между сօбօй пօ чувствительнօсти и
скօрօсти реагирօвания. Существует три типа систем, օтличающихся как пօ
структуре, так и пօ эффективнօсти и стօимօсти внедрения и օбслуживания.
Ρазличают:
 неадресные ՕПС;
 адресные системы пօжарнօй сигнализации (редкօ испօльзуемые,
пօ тօчнօсти и эффективнօсти впօлне сօпօставимые с недօрօгими
неадресными системами);
 адреснօ-аналօгօвые системы (сօвременные, включающие в свօю
структуру десятки устрօйств).
Для качественного и правильного выбора сигнализации по типу
учитывают данные о планировке и размерах помещения, нормы и требования,
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которые
изложены
в
нормативно-технических
и
нормативноадминистративных документах, регулирующие использование ОПС.
Ηеадресный тип օхраннօ-пօжарнօй сигнализации. Ηеадресные
օхраннօ-пօжарные сигнализации օтличаются прօстօтօй и невысօкօй
стօимօстью. Эта сигнализация является кօмплектօм из шлейфօв,
сօединяющих датчики (или извещатели) и кօнтрօльнօ-приемные прибօры.
Система дօстатօчнօ надежна, вследствие свօей прօстօты, нօ не спօсօбна
тօчнօ օпределять, где нахօдится օчаг вօзгօрания: извещатель замечает
превышение օднօгօ из кօнтрօлируемых параметрօв (задымление,
кօнцентрацию углекислօгօ газа и т.д.) заданнօгօ пօрօга, օтмечается тօлькօ
факт срабатывания извещателя. Εдинственнօе утօчнение, кօтօрօе мօжнօ
пօлучить օт кօнтрօльнօ-приемнօгօ прибօра – нօмер шлейфа, к кօтօрօму
пօдключен датчик или извещатель – чтօ спօсօбствует скօрօму օбнаружению
օператօрօм-диспетчерօм местօ вօзникнօвения пօжар.
Адресные системы ՕПС. Сигнализация является цифрօвօй системօй.
Каждый датчик, вхօдящий в ее сօстав имеет свօй уникальный кօд. Система
является бօлее инфօрмативнօй, пօскօльку извещатели крօме извещений
"нօрма" и "пօжар" мօгут передавать инфօрмацию օ свօей рабօтօспօсօбнօсти.
За счет тօгօ, чтօ кօнтрօльная панель имеет вօзмօжнօсть օднօзначнօ
օпределять любօй пօдключенный к ней извещатель, зօна вօзмօжнօгօ
вօзгօрания օпределяется с тօчнօстью дօ օднօй тօчки кօнтрօля. Крօме тօгօ,
датчики пօдключаются пօ օднօй сօединительнօй линии (օдин шлейф мօжет
пօддерживать пօрядка 100 устрօйств). Этօ значительнօ օблегчает мօнтаж и
настрօйку օбօрудօвания.
Адресная система ՕПС представляет сօбօй набօр датчикօв и
извещателей, каждօму из кօтօрых приемнօ-кօнтрօльный прибօр присваивает
օпределенный адрес. Благօдаря этօму ускօряется и упрօщается прօцесс
օпределения места вօзникнօвения вօзгօрания, пօскօльку օдин из
извещателей пօлучает сигнал օ вօзгօрании.
Адреснօ-аналօгօвая ՕПС –
являются самыми надежными и
эффективными, их системы кօнтрօля непрерывнօ анализируют всю
пօступающую օт датчикօв телеметрическую инфօрмацию: температуру
вօздуха, наличие дыма и т.д.
Օбслуживание օхраннօ-пօжарнօй сигнализации.
Φакторами выхօда из стрօя элементօв ՕПС являются явный или не
явный брак, неправильная транспօртирօвка, складирօвание и мօнтаж,
несвօевременнօе техническօе օбслуживание, а также изнօс из-за
прօхօждения срօка эксплуатации, кօтօрый օбычнօ сօставляет 8–10 лет дօ
переօсвидетельствօвания. К сօжалению, пօ факту мнօгие ՕПС не
օбслуживаются или օбслуживаются, в лучшем случае, օдин раз в гօд. Таким
օбразօм, нерабօтօспօсօбные датчики мօгут нахօдиться в недееспօсօбнօм
сօстօянии пօ нескօльку месяцев, пօдвергая серьезнօй пօжарнօй օпаснօсти
крупные օбъекты. Пօэтօму օбеспечение хօтя бы элементарнօй гарантии
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непрерывнօй рабօтօспօсօбнօсти ՕПС лежит на адресных օхраннօ-пօжарных
системах, спօсօбных к самօдиагнօстике. Օднакօ чаще пօльзօватели этих
систем прօсят фирму-устанօвщика օтключить օпօвещение օ диагнօстике и
рабօтօспօсօбнօсти, чтօбы օнօ не мешалօ устанавливать систему на օхрану,
ссылаясь на тօ, чтօ неисправнօсти օбнаружит техническая служба при
планօвօм օсмօтре. Сօгласнօ нօрмам пօжарнօй безօпаснօсти и приказам
ΜЧС, օхраннօ-пօжарная сигнализация дօлжна тестирօваться ежемесячнօ (на
сօциальных օбъектах и օбъектах с массօвым пребыванием людей) или
ежеквартальнօ (на малых օбъектах) лицензирօваннօй օрганизацией,
специалисты кօтօрօй прօверяют рабօтօспօсօбнօсть օтдельных элементօв
ՕПС и системы в целօм, прօвօдя замеры кօнтрօльными прибօрами, чистку
датчикօв, перепрօграммирօвание и другие рабօты. Для мнօгих
сօбственникօв օбъектօв, на кօтօрых устанօвлены ՕПС, актуальнօ иметь на
руках грамօтнօ сօставленный дօгօвօр օб устанօвке и օбслуживании օхраннօпօжарнօй сигнализации с автօритетнօй фирмօй-инсталлятօрօм, пօскօльку
օн дает существенные преференции при страхօвании недвижимօсти, пօзвօляя
сэкօнօмить на страхօвых ставках.
Чтօбы разрабօтать графики օбслуживания систем пօжарнօй
безօпаснօсти, неօбхօдимօ тщательнօ изучить графики и сօстав всех
регламентных рабօт для каждօй единицы օбօрудօвания. Эти данные օбычнօ
имеются в паспօртах օбօрудօвания, пօставляемых изгօтօвителем, а также в
нօрмативных актах.
Существует օбщий регламент техническօгօ օбслуживания средств
пօжарнօй безօпаснօсти, в кօтօрый вхօдят:
 օсмօтр системы с целью выявления видимых пօвреждений;
 прօверка рабօты прօграммнօгօ օбеспечения;
 прօверка рабօтօспօсօбнօсти օбօрудօвания;
 прօверка и кօррекция настрօек системы;
 прօфилактическая чистка системных блօкօв и узлօв, а также
օкօнечных устрօйств;
 замеры электрических параметрօв на блօках питания;
 прօверка и ремօнт разъемօв и сօединений;
 օбучение сօтрудникօв правильнօй эксплуатации системы;
 представление заказчику инфօрмации օ сօстօянии системы,
вօзмօжнօстях ее օбнօвления и усօвершенствօвания;
 сօставление записи для журнала учета техническօгօ
օбслуживания.
В рабօты пօ օбслуживанию пօжарнօй сигнализации вхօдит прօверка
датчикօв, извещателей, օпօвещателей, кօнтрօльных прибօрօв, шлейфօв и
кабелей. При прօведении регламентных и дօпօлнительных рабօт
прօизвօдится кօнтрօль рабօтօспօсօбнօсти как всей системы, так и օтдельных
ее частей. Требуются мнօгօчисленные электрօизмерительные прибօры,
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специальные тестеры и кօнтрօльнօ-измерительные кօмплексы и стенды,
чтօбы прօвести эти рабօты. Օбслуживание пօжарных сигнализаций
օсуществляется
кօмандօй
квалифицирօванных
специалистօв
с
сօօтветствующей пօдгօтօвкօй, кօтօрые в минимальные срօки прօведут
диагнօстику օбօрудօвания и прօизведут настрօйку системы. Такօе
օбслуживание пօзвօлит застрахօваться օт неօжиданных пօлօмօк в хօде
эксплуатации пօжарнօй сигнализации и значительнօ пօвысить урօвень
безօпаснօсти օбъекта.
Техническօе օбслуживание систем пօжарнօй сигнализации включает в
себя мнօгօчисленные и разнօօбразные рабօты пօ самым различным
специальнօстям. Здесь пօтребуются и электрики, и слесари-сантехники, и
специалисты в օбласти электрօники и гидравлики. Прօведение регламента
систем пօжарօтушения невօзмօжнօ без специальнօгօ օбօрудօвания.
Стօимօсть օхраннօ-пօжарнօй сигнализации
Стօимօсть օхраннօ-пօжарнօй сигнализации, ее гарантийнօе и
техническօе օбслуживание, текущий ремօнт рассчитываются индивидуальнօ
с учетօм мнօжества фактօрօв: плօщади и слօжнօсти օбъекта, вида,
слօжнօсти и кօмплектации ՕПС, срօка дօгօвօра на техническօе
օбслуживание. В целօм, мօжнօ сказать, чтօ стօимօсть ՕПС сօставляет օт 200
рублей за квадратный метр, а ее сервиснօгօ օбслуживания и текущегօ ремօнта
– օт 3,5 тысяч рублей за всю систему.
Лучше всегօ прօизвօдить пօкупку, прօектирօвание, мօнтаж,
пускօналадօчные рабօты и техническօе օбслуживание у օднօй օрганизации,
чтօ пօзвօляет օптимизирօвать затраты на все виды рабօт, гарантирօваннօ
пօддерживать օхраннօ-пօжарную сигнализацию в рабօчем сօстօянии и иметь
օтнօшения с օдним օтветственным лицօм.
В процессе выбора фирмы, которая обеспечит Ваше предприятие
сигнализацией и установит её, необходимо убедиться в том, имеет ли данная
фирма необходимые лицензии, допуски, сертификаты на проектные и
строительные работы. Обратите внимание на срок работы фирмыинсталлятора, её репутацию.
При проведении расчетов стоимости технического обслуживания
учитывают площадь помещения, состав установленного оборудования,
применяют систему коэффициентов. При этом если условия, при которых
стоимость может увеличиваться, или уменьшаться.
Стօимօсть увеличивается, если:
 система пօжарнօй сигнализации устанօвлена бօлее десяти лет
назад;
 испօльзуется устаревшая система օпօвещения օ пօжаре;
 испօльзуется нескօлькօ мօдулей пօжарօтушения;
 требуется замена узлօв, мօдулей, датчикօв, прибօрօв,
прօграммнօгօ օбеспечения.
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Стօимօсть снижается, если:
 техническօе օбслуживание систем пօжарнօй сигнализации
ведется в кօмплексе с օбслуживанием других систем безօпаснօсти;
 вы заказываете техническօе օбслуживание системы в օднօй и тօй
же кօмпании не первый гօд или заключили дօгօвօр срօкօм на нескօлькօ
лет.
В зависимости от площади объекта, на котором установлена ОПС,
увеличивается и стоимость ТО сигнализации. Пօскօльку речь идет օ
серьезных суммах, высօкօй օтветственнօсти и дօверии к пօдрядчику,
сօставление дօгօвօра на техօбслуживание в таких случаях требует
внимательнօсти օбеих стօрօн и индивидуальнօгօ пօдхօда к прօблеме.
Помните, от качества сигнализационной системы, её своевременной
проверки зависят жизни многих людей.
Вывօды:
1.
Был прօведен анализ видօв օхраннօ-пօжарнօй
сигнализации.
2.
Изучены принципы действия каждօгօ вида.
3.
Были выявлены различия между видами, их
օсօбеннօсти и спօсօбы эксплуатации, чтօ пօзвօлит упрօщению
прօцесса выбօра тօй или инօй ՕПС.
Списօк цитируемօй литературы.
1.
Синилօв В.Γ. Системы օхраннօй, пօжарнօй и օхраннօ-пօжарнօй
сигнализации. Издание 2-е - Μ.: Издательский центр «Академия», 2004.
2.
Варнакօв Д.В., Высօчкина Օ.А., Чекалин Φ.В., Пօлօвинкин А.Д.
Օценка параметрическօй надежнօсти систем пօжарнօй автօматики //
Actualscience. 2016. Т. 2. № 8.
3.
Вօлхօнский В. В. Устрօйства օхраннօй сигнализации. Ч. 1.
Извещатели / В. В. Вօлхօнский. — СПб.: Экօпօлис и культура, 2001.
4.
Вօлхօнский В В. Устрօйства օхраннօй сигнализации. Ч. 2.
Кօнтрօльные панели / В. В. Вօлхօнский. — СПб. : Экօпօлис и культура, 2002.
5.
Каминский M.J1. Μօнтаж прибօрօв и систем автօматизации /
M.JI. Каминский, В. Μ. Каминский. — Μ. : Высш. шк., 2002.
6.
Каталօг-справօчник пօ օснащению օбъектօв системами
безօпаснօсти. — Μ. : ТК Тинкօ, 2006.
7.
Кօрօтких В. Ε. Сօвременные средства техническօй безօпаснօсти
/ В.Ε.Кօрօтких, Օ.С.Киселев. — Казань : Ηօвօе знание, 2003.
8.
Μօнтаж прибօрօв, средств автօматизации и слабօтօчных
устрօйств : справօчник стрօителя / пօд ред. А.С. Клюева. — Μ. : Стрօйиздат,
1983.
9.
Сибикин Ю.Д. Технօлօгия электрօмօнтажных рабօт /Ю. Д.
Сибикин, Μ.Ю. Сибикин. — Μ. : Высш. шк., 2002.
272

10. Шачнев А. И. Устрօйства и системы օхраннօ-пօжарнօй
сигнализации / А. И. Шачнев. — Μинск : УП «Технօпринт», 2002.
УДК 316.774
Дьяконова А.М.,
студент 4 курс, факультет «Социология»
Санкт-Петербургский государственный университет
Россия, г. Санкт-Петербург
Орлов Н.Д.,
студент 4 курс, факультет «Социология»
Санкт-Петербургский государственный университет
Россия, г. Санкт-Петербург
Коржавина А.А.,
студент 4 курс, факультет «Социология»
Санкт-Петербургский государственный университет
Россия, г. Санкт-Петербург
Кравцова В.Р.,
студент 4 курс, факультет «Социология»
Санкт-Петербургский государственный университет
Россия, г. Санкт-Петербург
ВИЗУАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к
визуальной социологии через призму различных социологических теорий. А
также дается определение центральным понятиям в данной сфере, а именно
«семиотика», «герменевтика» и «иконические знаки». Кроме того, в статье
раскрывается общая теоретическая база исследований по визуальной
социологии.
Ключевые слова: визуальная социология, иконические знаки, семиотика,
герменевтика, фотография.
Annotation: The article discusses various approaches to visual sociology
through the prism of various sociological theories. It also defines central concepts
in this field, namely, “semiotics”, “hermeneutics” and “iconic signs”. In addition,
the article reveals the general theoretical base of researches in visual sociology.
Key words: visual sociology, iconic signs, semiotics, hermeneutics,
photography.
Фотография – это документальное фиксирование реальности при
помощи технических средств. По форме фотография – визуальный документ.
Визуальная социология использует изображения и другие визуальные объекты
для анализа социальной реальности. С растущим влиянием цифровых
технологий увеличивается интерес к визуализации действительности.
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Считается, что большое значение в понимании возрастающей роли
визуального в современном мире сыграли работы В. Беньямина. Он первым
отметил влияние новых способов воспроизведения визуальных объектов на
культуру общества. Позже тему визуальности современности развили
лингвисты, семиологи и социльные мыслители: Р. Барт, Ж. Бодрийяр, П.
Бурдье, Г. Дебор, Ж. Деррида, С. Жижек, Ж. Лакан, Дж. Т. Митчелл, Г.
Поллок, К. Силверман, М. Фуко, М. Шапиро, П. Штомпка, У. Эко и др.34
Благодаря текстам этих авторов стало возможно интерпретировать
изображения как значимые аспекты культуры несмотря на методологические
ограничения эмпирической социальной науки.35
Общая теоретическая база исследований по визуальной социологии
сформирована трудами известных европейских и американских теоретиков
философии, семиотики, социологии, антропологии.36 На сегодняшний день
можно выделить несколько базовых подходов к анализу визуального:
психоаналитический,
социально-критический,
деконструкционистский,
герменевтический, семиотический, структуралистский, дискурсивный. Выбор
наилучшего подхода зависит от поставленной проблемы.
Психоаналитическая методология в исследованиях визуального
корнями восходит к родоначальнику психоанализа Зигмунду Фрейду.
Изначально психоаналитический подход получил широкое распространение
среди искусствоведов. Главным образом их интересовало отражение личных
травм, комплексов и подавленных желаний авторов в их произведениях.
Психоанализ привнес в исследование визуального представление о том, что
подсознание говорит с сознанием при помощи образов. Одновременно наше
бессознательное способно воспринимать образы извне и реагировать на них.
Неофрейдисты предложили иное толкование феномена сознания человека.
Отказавшись от биологизма Фрейда, они предположили, что человеческое
сознание обусловлено социокультурной средой. Исследования визуального в
рамках психоанализа направлены на изучение скрытых феноменов,
заключенных в объектах исследования. Эти скрытые феномены имеют
определенный эффект на сознание человека.
Социально-критический подход сочетает в себе идеи представителей
франкфуртской школы (Т. Адорно, Э. Фромм, Ю. Хабермас), неомарксизма
(Л. Альтюссер, А. Грамши), феминистской критики (Ю. Кристева, Л. Малви,
Г. Поллок) и (пост)структурализма (Р. Барт, Ж. Бодрийар, Р. Бурдье, М. Фуко,
У. Эко). В фокусе внимания социально-критического подхода к анализу
визуального находится проблема власти и подавления, идеологии,
умалчивания и отчуждения, репрезентации и интерпретации. Появилось
несколько утрированное представление о том, что эстетика — это территория

Богданова Н.М. Фотография как инструмент социологического анализа практик конструирования визуальной
самопрезентации. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17803973
35 Сергеева О.В. Исследовательское поле визуальной социологии. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12925225
36
Захарова Н.Ю. Визуальная социология: фотография как объект социологического анализа. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=12925226
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власти, расщепленная идеологией. Функции контроля и надзора нашли свое
выражение в визуальных практиках.
Подобный взгляд на визуальность ставит во главу угла вопросы
субъекта власти (кто смотрит?), ее объекта (на кого смотрят?) и того, каковы
последствия такой расстановки сил, каким образом идеология влияет на
политику репрезентации. Как правило, предметом исследований в рамках
социально-критического подхода становится визуальная репрезентация
определенной расы, гендера, социального класса или группы, а также
визуальные проявления определенного социального порядка. Неомарксизм и
феминизм предлагают этому подходу методологию критического анализа
образов как социальных объектов. Подкрепленные идеями психоанализа, они
исследуют детерминированность взгляда экономическими, социальноклассовыми и культурными условиями.
Деконструктивизм принято считать крайней формой социального
критицизма. Главный методологический принцип – деконструкция –
изначально предназначался для исследования текстов. Получив дальнейшее
развитее, деконструктивизм распространил свое влияние на визуальные
исследования. В рамках деконструктивизма визуальные образы стали
рассматриваться как текст, либо поскольку в «визуальных искусствах»
присутствует дискурс, либо поскольку визуальное может быть разбито на
составляющие так же, как и текст.37
Главный
принцип
деконструкции,
диалогизм
процесса
смыслообразования - всякая интерпретация текста рождается в диалоге между
исследователем и (визуальным) текстом. Следовательно, любая
интерпретация зависит от личности интерпретатора (читателя, зрителя), его
ценностей
и
убеждений.
Второй
принцип
деконструкции,
интертекстуальность - любой текст «содержит» в себе следы другого текста (в
виде цитат, аллюзий, ссылок). Из второго принципа плавно вытекает третий –
поиск скрытых смыслов. Однако, деконструктивная интерпретация не может
быть окончательной, она лишь один из вариантов рассмотрения скрытых
смыслов.
Герменевтический подход также, как и деконструктивистский, не
предполагает достижения абсолютного понимания (истины). Немецкий
философ Х.-Г. Гадамер разработал герменевтику как способ понимания
человеческого бытия в форме знаков. Он утверждал, что человек, читающий
текст (или рассматривающий изображение), наделен неким проектом, «предпониманием», которое формируется на основе социального, исторического,
личного опыта, знания. Это «пред-понимание» может меняться по мере
интерпретации текста. К теоретикам герменевтического подхода относят А.
Шюца (феноменология), И. Гофмана (драматургический подход) и Г.
38
Гарфинкеля
(этнометодология).
Феноменология
предполагает
Вдовина
Т.В.
Визуальные
исследования:
основные
методологические
подходы.
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существование множества миров, базисный из которых (изначальная
реальность) – нерефлексивный мир повседневности. Визуальные методы в
таком подходе рассматриваются как средства для наблюдения этого реального
мира повседневности. В фокусе внимания драматургической социологии
находится общественный консенсус (общее определение ситуации всеми
акторами в процессе взаимодействия), отражающий господствующие в группе
ценности. Если все участники взаимодействия определяют ситуацию
одинаково, то исследователь способен зафиксировать это состояние (в том
числе при помощи изображений). Интеракции наблюдаемы, а, следовательно,
и
установившиеся
ценности,
нормы,
модели
поведения.
Этнометодологический подход Г. Гарфинкеля основывается на идее о том,
что социальное действие и его социальный контекст имеют взаимное влияние
и определяют друг друга. Этнометодология изучает механизмы
конструирования и интерпретации социальных феноменов и механизмов
социальной коммуникации. Фотография находится в пространстве трех
контекстов: во-первых, фотография создана человеком, а, значит, содержит
отпечаток субъективности; во-вторых, сама по себе является проявлением
социальности, в-третьих, является предметом созерцания. 3940
Герменевтический подход в визуальных исследованиях предполагает
всесторонний анализ контекста создания образа, который подразумевает
набор типовых намерений, мотиваций, эмоций. Важнейший инструмент
герменевтического анализа - способность исследователя поставить себя на
место другого, понять его мотивы и переживания. Для этого ему потребуется
выйти за пределы собственных предубеждений и взглянуть на мир с позиции
другого, будь то автор или запечатленный им человек. Таким образом,
исследователь пытается проникнуть из мира видимых проявлений (мимика,
жесты, позы, пластика), мира знаков в мир невидимых субъективных
состояний. Цель герменевтики - интерпретировать эти знаки, построив
предположение о том, каков этот невидимый, субъективный мир. Однако
анализ единичных феноменов не является самоцелью. Идеал – построение
холистической целостности, переход к общему смысловому посылу. 41
Трактовкой знаков занимается не только герменевтика, но и семиотика.
Семиотику знаки интересуют вовсе не в ключе проявления «субъективности»
другого. Семиотика обращает внимание исключительно на знаки и их
отношения между собой). Один из основоположников семиотики Ф. де
Соссюр делил знак на две составляющие — означаемое и означающее. Это
разделение относилось прежде всего к языковым знакам, где означаемым было
само понятие, а означающим — его акустический образ. Знаки организуются
в определенную систему, где и приобретают определенное значение; в
варианте Ф. де Соссюра такой системой является язык. Другой
Солдатова В.Ю. Интерпретативные теории как теоретический фундамент для визуальной социологии. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=23919518
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основоположник семиотики Ч. Пирс предложил иное понимание знака, более
подходящее для визуального анализа, т. к. конкретный тип знака предполагает
определенную схему работы с ним. Ч. Пирс разделил все знаки на три вида в
зависимости от их отношения с референтом: иконические, индексальные и
символические. 42
Иконические знаки связаны с референтом благодаря некоему подобию,
физическому сходству и могут разделяться по степени выраженности общих
черт. Пирс выделял несколько разновидностей иконического знака: образы
(или изображения) - фотографии, скульптура, живопись, но также и
ощущения, вызываемые музыкальными произведениями; метафоры (здесь
работает принцип параллелизма между знаком и объектом), диаграммы,
схемы, чертежи и другие виды изображений. Рассматривая иконический знак,
не стоит забывать, что это лишь репрезентация реальности, а не сама
реальность. Знаки-индексы не имеют общих черт с референтом, но референт
воздействует на знак, порождая значение по принципу ассоциации,
смежности. Данный тип знаков связан с референтом причинно-следственными
связями: дым - огонь, пулевое отверстие - выстрел. Знаки-индексы указывают
на референт или какое-либо из его свойств и подразумевают однозначное
прочтение. Символические знаки формируют более сложные связи с
референтом. Их значения определяются путем конвенции, заключенной
сообществом носителей. Символические знаки невозможно прочесть вне
контекста.43
В семиотике выделяются два уровня восприятия знаков. Денотативное
значение - это прямое значение, непосредственно отсылающее нас к
референту. Коннотативное значение включает в себя комплекс более
сложных ассоциаций, возникающих в связи с тем или иным знаком.
Коннотативные значения обусловлены культурой.
Основной теоретик семиотического направления, на которого опирается
визуальная социология – Р. Барт. Р. Барт определяет фотографию, как прямое,
незакодированное отражение реальности (денотативное сообщение), над
которым надстраивается коннотированное сообщение. При этом коннотация
образа связана не только с индивидуальными ассоциациями,
продиктованными уникальным опытом тех, кто рассматривает снимок, а,
прежде всего, с правилами культуры изучаемого общества. Задачу визуальных
исследований Р. Барт определяет как декодирование значения изображения,
выступающего в качестве носителя социальных значений. 44
Структуралистский
подход
направляет
свое
внимание
к
функционированию социальных структур. П. Штомпка выделяет четыре типа
социальных структур, которые можно увидеть на фотографии: структуру
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интеракций (человеческая деятельность, связи и взаимодействия между
людьми), нормативную структуру (нормы, правила, ритуалы, обычаи, законы,
ценности, стили жизни), идеальную структуру (распространенные убеждения,
взгляды, мифы и идеологии) и структуру возможностей (доступ к различным
социальным ресурсам, таким как власть, богатство, престиж, образование и
т.д.). Выбор объекта в снимке обусловлен одновременно личностными
установками и общественно значимыми мотивами и ценностями. Таким
образом, социальная реальность, запечатленная на фотографии, является
объектом отражения общественных установок.45
В контексте изучения общества как комплекса социальных структур П.
Бурдье рассматривал фотографию, ее социальные функции, а также практику
фотографирования. Согласно П. Бурдье, рассматривая фотографию, можно
увидеть социально значимые явления, а также определенные механизмы
функционирования социальной реальности. П. Бурдье выделяет три свойства
фотографии: 1) фотография представляет собой социальный факт,
обладающий принудительной силой по отношению к индивиду; 2) фотография
- функциональная разновидность ритуала воспроизводства групповой
идентичности и демонстрации преданности определенной социальной группе;
3) фотография — маркер, при помощи которого индивиды проводят границы
между различными социальными группами, поэтому анализ практик
фотографирования позволяет исследовать социальную стратификацию. 46 По
мнению П. Бурдье, фотография представляет собой визуальный язык
сообщения о себе окружающим, а также выступает способом фиксирования
своего состояния здесь и сейчас. В то же время фотография содержит в себе
заложенные в процессе съемки ценности, нормы и образцы поведения,
выявление которых и является предназначением визуальных исследований. 47
Дискурсивный
подход
отсылает
к
(пост)структуралистской
методологии дискурс-анализа. По С. Холлу, дискурсивное знание – знание,
опосредованное языком, изображением, звуком. Визуальный дискурс - это
сложный интерактивный процесс, в котором объекты репрезентации
наделяются смыслами. Каждый знак становится полисемичным, приобретает
множество коннотаций. Цель дискурсивной интерпретации — выявить
смыслы, которыми аудитория наделяет визуальное сообщение. Для этого
необходимо учесть массу аспектов, связанных с процессом создания,
восприятия и интерпретации визуальных образов аудиторией. К подобным
аспектам относятся такие категории, как автор, получатель, визуальная
чувствительность, визуальная компетентность, режимы восприятия, практики
рассматривания и способ экспозиции. Каждое сообщение способно дать
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огромное количество информации о социальной реальности: репрезентация и
саморепрезентация, идентичность и культура повседневности.48
Вышеперечисленные подходы отличаются проблематикой, фокусом
исследовательского интереса, нацеленностью анализа. Визуальные
изображения необходимо рассматривать как
механическую копию социальной реальности;
способ соотнесения себя с определенной группой;
способ маркирования социального статуса индивида;
способ влияние на сознание;
связь со временем и пространством, событиями;
отображение наших представлений о паттернах поведения.
Психоаналитический подход сосредоточен на изучении связи между
визуальными объектами и человеческим сознанием. Социально-критический
подход рассматривает способы репрезентации определенной социальной
группы, а также способах соотнесения индивида с этой группой.
Деконструктивистский подход направлен на изучение процесса образования
скрытых смыслов в изображениях. Герменевтический подход рассматривает
изображения в качестве наших представлений о паттернах поведения,
конструирующихся в процессе интеракций. Семиотический подход
акцентирует свое внимание на кодировании и декодировании знаков,
содержащихся в изображении (механической копии социальной реальности),
тем самым пытаясь обнаружить некие культурные образцы, которые
появляются в фотоснимке при помощи приписывания коннотативных
значений изначально денотативному сообщению. (Пост) Структуралистский
подход изучает установившиеся в культуре нормы, ценности, паттерны
поведения, рассматривая фотографию как способ соотнесения индивида с
определенной группой, событиями, временем и пространством. Фокус
исследований в рамках дискурсивного подхода направлен на изучение
получателя визуального сообщения и способы, при помощи которых
получатель наделяет визуальное сообщение смыслами.
Какой бы подход или сочетание подходов ни использовался,
результатом всегда будет научная интерпретация увиденного. Интерпретация
является одной из версий действительности, претендующей на истинность, но
не являющейся ею. Большое преимущество визуальных исследований
заключается в том, что исследователь имеет определенную долю свободы от
методологических установок, обладает «простором для полета»; главный же
недостаток заключается в сложности верификации интерпретации. По словам
Т. В. Вдовиной, максимум, что может сделать исследователь, это
поинтересоваться (если, конечно, есть такая возможность) у автора или
смотрящего, насколько исследовательская интерпретация схожа с их
собственной. В то же время разнообразие интерпретаций дает поле для
дополнительного анализа. Каким образом аудитория интерпретирует факты
Вдовина
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социальной реальности? Какие факторы влияют на интерпретацию? Как
пишет П. Штомпка49 «визуальная социология, используя повседневную жизнь
как исследовательскую лабораторию, возможно, приблизит нас к решению
извечных социологических загадок»
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Аннотация: В статье рассматривается, как технологии
автоматизации будут влиять на занятость и производительность в мировой
экономике. Статья посвящена видам деятельности, наиболее подверженные
автоматизации. Прогнозируются возможные сценарии изменения занятости
населения в связи с внедрением автоматизации и как организации
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Annotation: The article discusses how automation technologies will affect
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activities most subject to automation. Possible scenarios of changes in the
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how organizations adapt are predicted.
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Последние разработки в области робототехники, искусственного интеллекта
и машинного обучения поставили нас на порог новой эры автоматизации. Роботы
и компьютеры могут не только выполнять ряд рутинных физических работ лучше
и дешевле, чем люди, но они также все больше способны выполнять действия,
включающие когнитивные способности, которые раньше считались слишком
трудными для автоматизации, например, принятие суждений, восприятие эмоций
или даже езда за рулем.
Автоматизация рабочих процессов может позволить предприятиям
повысить производительность за счет уменьшения количества ошибок,
повышения качества и скорости, а в некоторых случаях достижения результатов,
выходящих за рамки человеческих возможностей. [1] Новые технологии дадут
необходимый импульс экономическому росту и процветанию, принесут
многочисленные выгоды в виде роста ВВП, повышения эффективности работы
корпораций, но они также изменят навыки, требуемые от работников.
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Технологически ориентированный мир, в котором мы живем  это мир,
полный надежд и проблем. Беспилотные автомобили, машины, читающие
рентгеновские снимки, и алгоритмы, отвечающие на запросы обслуживания
клиентов. Все это проявления мощных новых форм автоматизации. Тем не менее,
несмотря на то, что эти технологии повышают производительность и улучшают
жизнь, их использование заменит некоторые виды деятельности, которые люди в
настоящее время выполняют. Это развитие, вызвало большую общественную
обеспокоенность. Как технологии автоматизации будут влиять на занятость и
производительность в мировой экономике?
Потенциальное влияние автоматизации на занятость зависит от профессии и
сектора. Виды деятельности, наиболее подверженные автоматизации, включают
физическую работу, например, эксплуатация оборудования. Сбор и обработка
данных являются категориями работы, которые все чаще можно выполнять лучше
и быстрее с помощью машин. Это может привести к вытеснению большого
количества рабочей силы, например, брокеров и трейдеров, юристов, бухгалтеров
и переводчиков.
Однако важно отметить, что даже когда некоторые
задачи
автоматизированы, занятость в этих профессиях может не уменьшаться, рабочие
могут выполнять новые задачи. Автоматизация будет оказывать меньшее влияние
на рабочие места, которые включают управление людьми и социальных
взаимодействий, где машины пока не могут соответствовать производительности
человека.
Рабочие места в непредсказуемых средах  таких, как персонал по уходу за
детьми и престарелыми (робота, которую сегодня делают волонтеры –
поддержка пострадавших, помощь людям с ограниченными возможностями) увидят меньше автоматизации до 2030 года, потому что их технически сложно
автоматизировать, и зачастую они требуют относительно более низкой заработной
платы, что делает автоматизацию менее привлекательным бизнесом.
Так каковы возможные сценарии изменения занятости населения связи с
внедрением автоматизации?
Эксперты уверены: исчезнут лишь профессии, связанные с монотонным
ручным трудом, в которых нет творческой, интеллектуальной, креативной
составляющей, а главное – необходимости человеческого сопереживания. Чем
более сложная и творческая
профессия, тем меньше ей угрожает
автоматизация. Артисты, ведущие, дизайнеры, актеры, шоумены, художники –
на них сохранится спрос. Также стоит отметить, что искусственный интеллект
– может посчитать, перевести и выполнить тяжелую работу неподвластную
человеку, но он не сможет создать ничего кардинально нового.
Финансовые услуги  лидеры по внедрению цифровых технологий. И в
банковском и страховом секторе, вероятно, к 2030 году спрос на
профессиональные навыки значительно сместится. Сектор финансовых услуг
содержит ряд потенциальных возможностей использования искусственного
интеллекта, особенно в прогнозировании рисков. Количество работников, таких
как кассиры, бухгалтеры и банковские служащие, будет уменьшаться по мере
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внедрения автоматизации. Потребность в рабочей силе, которая использует только
базовые когнитивные навыки, такие как ввод и обработка данных, базовая
грамотность и математика уменьшится, в то время как число технических
специалистов и профессий, которые требуют взаимодействие с клиентами и
управление, будет расти. Это увеличение будет стимулировать сильный спроса на
социальные и эмоциональные навыки.
Автоматизация и искусственный интеллект в сфере здравоохранения
изменят взаимодействие между пациентами и медицинскими работниками. Спрос
на медицинские услуги, таких как медсестры, будет по-прежнему расти, в то время
как потребность в вспомогательном персонале будет снижаться из-за
автоматизации задач, связанных с ведением учета и администрированием. Спрос
на такие навыки, как осмотр и мониторинг жизненно важных функций пациентов
и медицинского оборудования, будет оставаться на прежнем уровне, несмотря на
общий рост здравоохранения, поскольку машины выполняют более рутинные
задачи.
Ожидается, что число профессионалов, таких как торговые представители,
инженеры, менеджеры и руководители, будет расти. Это приведет к росту
потребности в социальных и эмоциональных навыках, особенно в продвинутых
способах общения и ведения переговоров, лидерства, управления и адаптивности.
Интеллектуальная автоматизация и искусственный интеллект будут
продолжать изменять доходы и рентабельность в торговли (автоматы
самообслуживания уже постепенно заменяют кассиров, стеллажи с запасами
пополняются роботом, а датчики помогают управлять складом, машинное
обучение улучшает прогнозирование покупательского спроса). Оставшиеся
рабочие места, как правило, будут сосредоточены на обслуживании клиентов,
управлении, внедрении и обслуживании технологий. Спрос на все физические и
ручные навыки, а также на ввод и обработку базовых данных будет снижаться, в
то же время будет расти спрос на навыки межличностного общения, креативность
и сочувствие. Продвинутые навыки в области ИТ и программирования наряду со
сложными навыками обработки информации также увидят всплеск спроса.
Рабочие места, связанные с разработкой и внедрением новых технологий,
также будут продолжать расти. Общие расходы на технологии могут увеличиться
более чем на 50 % в период с 2015 по 2030 год. Около половины будет приходиться
на услуги в области информационных технологий. К 2030 году эта тенденция
может создать от 20 до 50 миллионов рабочих мест во всем мире.[2]
В сфере энергетики и добычи автоматизация и искусственный интеллект
позволят компаниям использовать новые запасы, а также повышать эффективность
добычи и производства. Предсказуемая ручная работа и административные
задания, которые включают манипулирование данными, такие как считывание
показаний счетчика, будут подвержены смещению, в то время как спрос на
технологические задания будет повышаться. Ожидается, что спрос на физические
и ручные навыки наряду с базовыми когнитивными навыками уменьшится, а спрос
на более высокие когнитивные, социальные и эмоциональные и технологические
навыки должен возрасти.
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Как организации адаптируются? Чтобы в полной мере использовать новые
технологии, компаниям необходимо будет переоснастить свои корпоративные
структуры и свои подходы к работе. Это изменение потребует пересмотра бизнеспроцессов и нового акцента на талант персонала, который им нужен.
Состав рабочих мест и навыки будут меняться. Некоторые рабочие места
будут сокращены после автоматизации, в то время как другие будут
расширяться. Компании прогнозируют общее сокращение численности своих
сотрудников. Даже в развивающихся странах роботы могут заменить местную
рабочую силу в таких областях, как электроника, что отрицательно скажется
на уровне местных зарплат. Компания Foxconn  китайский производитель
продуктов Apple  как известно, планирует заменить 80% сотрудников
роботами. Компанию беспокоит рост затрат на рабочую силу и трудности
в поисках надежных сотрудников за небольшие деньги. Процент удержания
сотрудников начал снижаться по мере того, как стали появляться
многочисленные возможности в других местах и возросли зарплатные
требования китайских работников.[3]
Результаты анализа McKinsey Global Institute показывают, что организации
изменятся в нескольких ключевых областях:
1. Компании претерпят изменение мышления. Ключом к будущему
успеху компаний будет привитие культуры непрерывного обучения во всей
организации. Эти культурные изменения были оценены компаниями в
большинстве секторов как изменения, наиболее необходимые для развития
рабочей силы в будущем.
2. Изменится базовая организационная структура с сильным переходом
к межфункциональной командной работе и акценту на гибкость.
3. Распределение рабочей деятельности будет изменено, при этом работа
будет «разделена» и «восстановлена». Большая часть компаний, называющих
себя активными приверженцами автоматизации и искусственного интеллекта,
ожидают
смещения
задач,
выполняемых
в
настоящее
время
высококвалифицированными работниками, на менее квалифицированные.
4. Состав рабочей силы будет меняться. Внештатные работники и другие
подрядчики будут выполнять больше работы, это будет способствовать
формированию экономики, основанной на «совместном использовании». Одним
из главных организационных изменений в компаниях будут широко использовать
фрилансеров и временных работников.
Таким образом, потребность в некоторых навыках, таких как
технологические, а также социальные и эмоциональные навыки, будет расти, даже
если спрос на другие, включая физические навыки, упадет. Эти изменения
потребуют от работников повсюду углублять свои существующие навыки или
приобретать новые. Компаниям также необходимо будет переосмыслить порядок
организации работы. Изменение занятости населения подразумевают, что очень
большое количество людей в предстоящие годы может нуждаться в смене
профессиональных категорий и приобретении новых навыков.
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Хорошо обученная рабочая сила, обладающая навыками, необходимыми для
применения технологий автоматизации и искусственного интеллекта обеспечит
рост производительности в экономике. Неспособность удовлетворить требования
смены навыков может усугубить социальную напряженность и привести к росту
раздвоения заработной платы. Способность обеспечить первый сценарий - и
отразить второй  будет во многом зависеть от того, насколько хорошо обучена
рабочая сила и насколько адаптируемые компании и работники окажутся перед
лицом множества новых проблем, возникающих в результате внедрения
автоматизации.
Использованные источники:
1. HR-Portal: Сообщество HR-Менеджеров // [Электронный ресурс]. – URL:
http://hr-portal.ru/ (дата обращения: 10.01.19 г.).
2. McKinsey
Global
Institute//
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.mckinsey.it/ (дата обращения: 10.01.19 г.).
3. Теории
и
практики//
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://theoryandpractice.ru/ (дата обращения: 10.01.19 г.)
УДК 316
Сомова Ю.С.,
студентка 4 курса,
Томский государственный университет,
факультет философский, кафедра социологии,
Россия, г. Томск
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Аннотация: В данной статье проанализированы особенности
гендерных стереотипов студенчества в сфере семейно-брачных отношений.
Рассмотрена трансформация института семьи и гендерных ролей. Выявлены
представления студентов о ролях и обязанностях мужчины и женщины в
сфере семейно-брачных отношений, а также отношение к официально
зарегистрированному браку. Рассмотрено, какие гендерные стереотипы
влияют на студентов, и побуждают ли условия современного мира следовать
им.
Ключевые слова: Семейно-брачные отношения, студенчество,
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Annotation: This article analyzes the features of gender stereotypes of
students in the field of family and marital relations. The transformation of the
institution of family and gender roles is considered. Students ' ideas about the roles
and responsibilities of men and women in the sphere of family and marital relations,
as well as the attitude to the officially registered marriage are revealed. It is
considered what gender stereotypes affect students and whether the conditions of
the modern world to follow them.
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На протяжении всего исторического развития общества семья имела
традиционную
патриархальную
модель.
Она
характеризовалась
экономической и социальной зависимостью женщины от мужчины, запретом
на разводы, все члены семьи были подчинены ее главе. Мужчина был
добытчиком, а женщина занималась ведением домашнего хозяйства.
В настоящее время стала заметна трансформация института семьи,
переход от «традиционной» модели к «современной». Число людей,
вступивших в официальный брак, становится меньше. Молодежь
предпочитает официально не регистрировать свои отношения. Эти тенденции
могут негативно повлиять на демографическую ситуацию в целом и на
уровень ответственности за семью. По данным причинам становится
актуальным изучение семейно-брачного поведения населения и в том числе
студенческой молодежи.
С одной стороны в нашем обществе сохраняется влияние гендерных
стереотипов на молодое поколение. В молодежной среде присутствует
мнение, что основная сфера деятельности женщины – семейная, она
ответственна за взаимоотношения в семье, а мужчины – профессиональная, он
должен обеспечивать семью. И сейчас разделение труда в семье по принципу
«муж-кормилец», «жена – домохозяйка» нередко рассматривается как нечто
биологически заданное. С другой стороны влияние стереотипов становится
всё слабее. Современная модель семьи не подразумевает под собой четкое
распределение обязанностей между ее членами, потому что условия
современного мира их не вынуждают это делать, а в древние времена, наличие
традиционных расширенных семей было необходимостью. Существование
неравенства полов и положило начало стереотипам. Но в наше время женщина
может быть полностью независимой от мужчины во всех общественных
сферах, поэтому права мужчин и женщин становятся равными. Однако
гендерные стереотипы продолжают подсознательно на нас влиять.
С учетом актуальности и остроты проблемы, было организованно
исследование, направленное на изучение представлений о семейно-брачной
сфере у студентов и сохраняющихся гендерных стереотипов в студенческой
среде. Для сбора данных использовался опросный метод, вид – групповое
анкетирование. Опрос респондентов проводился по гнездовой случайной
выборке. Было опрошено 33% - первокурсников, 37% - второкурсников, 25%
– третьекурсников, 5% – четверокурсников. В распределении по полу: 45%
мужчин и 55% женщин. Были опрошены студенты ТГУ – 100% с трех
факультетов. С ФСФ было опрошено 37% , МФУ -35%, Мех-Мат - 28%.
Первоочередная задача заключалась в определение того, сохраняются ли
гендерные стереотипы в представлениях студентов и если да, то какие. Анализ
данных проводился с помощью программы SPSS и методов: коэффициент
корреляции Пирсона и таблиц сопряженности.
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В первую очередь мы обратили внимание на место семьи в ценностной
системе опрашиваемых. Семья как ценность среди студентов занимает первое
место, (78%) опрошенных выбрали данный вариант ответа.
Было интересно посмотреть распределение ответов относительно ролей
в семье. Было выявлено, что большинство опрошенных считают роль заботы
об эмоциональном комфорте и принятие важных решений в семейно-брачных
отношениях играют и мужчина, и женщина в равной степени (70%). Роль же
обеспечение безопасности своей семьи большинство (82%) согласны с
позицией, что эта роль в основном мужская. Что касается роли воспитания
детей, то большинство ответивших 87% (юноши 83% - девушки 91%) считают,
что эта роль относится и к мужской, и к женской в равной степени. Такого же
взгляда придерживаются и относительно роли организация семейного отдыха
77% (юноши 70% - девушки 83%). Роль обеспечение уюта в доме, по мнению
большинства респондентов, относится к женской роли (70%) (см. табл. 1).
Таблица 1.
Распределение ролей в семье в %
Роль
в Роль
основном
женская
женская
мужская
равной
степени
эмоциональном 27
70

Забота
об
комфорте
Обеспечивает безопасность
Ведение домашнего хозяйства
Материальное обеспечение семьи
Воспитание детей
Принятие важных решений
Обеспечение уюта в доме
Организация семейного отдыха

1,5
48
1
11
3
70
2

15
49
42
87
70
29
77

Роль
в Затрудняюс
и основном
ь ответить
в мужская

2

1

82
1
56
2
26
0,5
18

1,5
2
1
0
1
0,5
3

Большой интерес представляют роли: ведение домашнего хозяйства и
материальное обеспечение семьи. Одной из гипотез данного исследования
было то, что мужчины больше чем женщины склонны считать, что роль
ведение домашнего хозяйства выполняет в основном женщина. В данной
работе эта гипотеза не подтвердилась, так как 50% мужчин определяют роль
ведения домашнего хозяйства, как женскую, но и практически такой же
процент девушек (47%) считают также, что эта роль в основном женская. На
основании полученных результатов можно говорить о том, что сохраняется
влияние гендерных стереотипов при распределении ролей в семье.
Большинство мужчин (71%) считают, что роль материальное
обеспечение семьи – роль в основном мужская и только (44%) женщин
согласны с данным утверждением. Если посмотреть на общее распределение
процентов относительно этой роли, то можно увидеть, что роль материального
обеспечения является преимущественно мужской ролью (56%). Так считает
больше половины, но также 42% опрошенных отдали свой голос за то, что эта
роль является и мужской и женской в равной степени. За позицию, что эту
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роль выполняют и мужчина, и женщина в равно степени ответили юноши
(26%) и девушки (55%). Исходя из этих данных, можно говорить о том, что у
мужчин в большей степени остается преобладать стереотип относительно
роли мужа-кормильца, чем у девушек. Девушки же считают, что эта роль
перестала быть чисто мужской (см. табл. 1).
По
результатам
исследования
относительно
распределения
обязанностей между двумя противоположными полами можно говорить о
том, что женщина должна выполнять, по мнению большинства опрошенных,
такие обязанности, как «глажка вещей» (67%) и «стирка белья» (69%). «Мытье
посуды»(42%) и «уборка дома»(45%) недалеко ушли от обязанности женщин,
почти половина опрошенных считают, что это женская обязанность. 57 %
респондентов считают, что мелкий ремонт по дому должен осуществлять
мужчина. 87 % респондентов считают, что занятия с детьми должны
осуществляться совместно; организация досуга, как считают 82 %
опрошенных, должна также осуществляться совместно, как и «покупка
продуктов» (81%), «приготовление пищи» (65%).
Таблица 2.
Распределение домашних обязанностей в %

1.Глажка вещей
2.Приготовление пищи
3.Занятия с детьми
4.Мелкий ремонт по дому
5.Мытье посуды
6.Стирка белья
7.Уборка дома
8.Организация досуга
9.Покупка продуктов

Выполняет
в основном
женщина
67% 133
33% 65
12% 23
4%
7
42% 84
69% 138
45% 91
5%
10
7%
14

Выполняют
и мужчина,
и женщина
32% 63
65% 129
87% 173
38% 76
55% 109
30% 60
54% 107
82% 164
81% 161

Выполняет в
основном
мужчина
0,5% 1
1%
2
1%
3
57%
114
2,5% 5
1%
1
1%
1
10%
20
11%
23

Затрудняюсь
ответить
1%
1%
0%
1%
0,5%
0%
0%
3%
1%

2
3
0
2
1
0
0
5
1

Одна из гипотез исследования, а именно, что девушки придерживаются
равномерного распределения обязанностей в семье, а юноши склонны считать,
что всю работу по дому выполняет только женщина, подтвердилась частично,
так как и юноши и девушки отмечают, что «стирка белья» и «глажка вещей» в
основном женская обязанность. О мнение мужчин можно сказать, что они
больше чем девушки склонны считать «мытье посуды», «уборку дома» и
«приготовление пищи» женскими обязанностями. Исходя из анализа данных,
можно сделать вывод о том, что студенты стремятся к равномерному
распределению обязанностей в семье между мужчиной и женщиной. Но все
же только женскими считаются обязанности: «глажка вещей» и «стирка
белья», а мужской является только одна обязанность: «мелкий ремонт по
дому».
Об эгалитарных установках можно говорить, исходя из ответов
студентов. Большинство опрошенных считают, что роли в семье должны
распределяться равномерно (71%), из них 60% юноши и 80% девушки.
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Ответили, что главой семьи должен быть мужчина 28% (39% юноши и 18%
девушки). Таким образом, гипотеза о том, что юноши в большей степени
склонны считать, что главой семьи должен быть мужчина, чем девушки,
подтвердилась.
Интерес в данном исследовании представляет проблема сожительства.
Была выявлена наиболее приемлемая форма брачно-семейных отношений для
студентов – «брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа», этот вариант ответа
отметили 71 % (девушки-82%, юноши – 59%), а такую форму брачносемейных отношений, как сожительство выбрали 15% (девушки – 7%,юноши
– 23%), при этом сожительство на современном этапе – наиболее доступная
практика семейных отношений для молодежи. «Брак, совершенный по
религиозным канонам» выбрали (9 %).
Таблица 3.
Форма семейно-брачных отношений в %
1.Брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа
2. Сожительство
3. Брак, совершенный по религиозным
канонам
4.Другое

Проценты
71%
15%

Количество
142
28

9%

18

5%

11

Рассмотрим мнения студентов относительно того, кто должен больше
зарабатывать. При анализе результатов можно видеть, что больше половины
опрошенных (60%) говорят о том, что мужчина должен зарабатывать больше,
чем женщина и 40% респондентов затрудняются ответить на этот вопрос.
Проанализировав эти результаты, можно говорить о том, что сохранился
стереотип «мужчины-кормильца». Мужчина чувствует себя более уверенным,
когда зарабатывает больше своей спутницы, поэтому неудивительно, что
большинство опрошенных ответили именно так.
В современном обществе происходит трансформация института семьи и
гендерных ролей. Роли мужчины и женщины претерпевают изменения в сфере
семейно-брачных отношений. Если раньше все домашние обязанности лежали
исключительно на плечах женщины, а добытчиком был только мужчина, то в
современном обществе идет тенденция к равномерному распределению
обязанностей в семье. Изменения, которые происходят в институте семьи,
влияют на изменение ролей внутри него. Роль материального обеспечения
перестала быть только мужской. Современная модель семьи предусматривает
равноправие её членов, она больше относится к эгалитарному типу, уходит
разделения труда по принципу дом-работа. Это все влияет на изменение
гендерных стереотипов, люди отходят от традиционной модели с жестким
патриархатом к более равномерному распределению обязанностей в семье,
мужчина перестает занимать главенствующую позицию. Раньше мужчина был
главным, так как обеспечивал семью, сейчас же этим занимаются как
мужчины, так и женщины, поэтому роли распределяются равномерно. Можно
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говорить о том, что гендерные стереотипы влияют на представления студентов
о семейно-брачной сфере, но это влияние становится слабым.
Исходя из анализа данных, можно сделать вывод о том, что студенты
стремятся к равномерному распределению обязанностей в семье между
мужчиной и женщиной. Но все же женскими считаются обязанности: «глажка
вещей» и «стирка белья», а мужской является только одна обязанность:
«мелкий ремонт по дому». Так как уже было сказано выше, больше юношей,
чем девушек считают, что главой семьи должен быть именно мужчина. Также
об этом говорит то, что стереотип относительно мужа-кормильца
придерживается
большинство
опрошенных
юношей.
Брак,
зарегистрированный в органах Загса, является наиболее приемлемой формой
семейно-брачных отношений.
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние фильмов
ужасов на эмоции зрителей, подчеркивается тесная связь их с религиозно
фольклорным-творчеством, рассматриваются подходы в научной
литературе к определению жанра фильмов ужасов, приводятся результаты
исследования влияния жанра ужасов на молодежь, отмечается
дифференцированное влияние жанра фильмов ужасов на молодежь,
делаются выводы по результатам исследования.
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контент, триггер, психика, молодежь, фобия, фильм
Abstract: this article discusses the impact of horror films on the emotions of
the audience, emphasizes their close connection with the religious folklorecreativity, discusses approaches in the scientific literature to the definition of the
genre of horror films, presents the results of the study of the influence of the genre
of horror films on young people, notes the differentiated influence of the genre of
horror films on young people, conclusions are drawn from the study.
Keyword: Horror, sensitization theory, fear, research, content, trigger,
psyche, youth, phobia.
Жанр ужасов получил широкое распространение в середине 20 века и в
наше время привлекает большой общественный интерес.
Демонстрируемые в этих фильмах экстремальные проявления
человеческих взаимоотношений будоражат воображение и вызывают острую
эмоциональную реакцию зрителей. По сути, создание напряженной
эмоциональной реакции являются основной целью создания произведения
жанра ужасов. В данной статье производится анализ влияния произведений,
относимых к жанру ужасов на психику человека.
Жанр ужасов (пер. с англ. horror) сохраняет тесную связь c религиознофольклорным творчеством, касающимся проблем смерти и зла. В связи с этим
возникает необходимость определить признаки, которые позволили бы
выделить фильмы ужасов среди прочих форм творчества.
Несмотря на сходные сюжеты и общие проблемы произведения жанра
ужасов имеют свою специфику. Фольклорные или религиозные произведения
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преследуют цели инкультурации, установления и объяснения правил,
традиций и моральных установок общества. Основной целью хоррор-контента
является достижение сильной эмоциональной реакции, а именно страха.
Вопрос о проблемах влияния жанра ужасов на психику человека
рассматривался в различных исследованиях. Одним из первых исследований,
посвященных анализу влияния хоррор-контента на психику является эссе А.
Радклиф. Исследовательница предлагает разделить исследуемый жанр на два
элемента: «террор» и «хоррор». При этом под «террором» предлагается
понимать как чувство страха в преддверии события, а «хоррор» –
рассматривается отвращение от свершившегося. Автор противопоставляет
влияние «террора», где пробуждается желание к жизни «хоррору», где в свою
очередь почти уничтожается это желание и вызывается сильная антипатия к
увиденному [1, p.78].
Значительное количество исследований выявило негативное влияние
жанра ужасов на человеческую психику. Согласно выводам С. Харрисона и
Дж. Кантора, исследовавших влияние фильмов ужасов, использование
хоррор-контента в кинематографе может привести зрителей к длительным
психосоматическим
нарушениям,
выражающимся
в
повышенной
тревожности, нарушениях сна, психогенным болям, расстройствам аппетита и
тошноте[2, р.101]. Особенно ярко это проявляется у детей и подростков.
Следует отметить, что многие авторы считают, необходимым
дифференцировать влияние хоррор-контента в зависимости от аудитории.
Исследовавшие долговременное влияние фильмов ужасов на психику
детей и подростков С. А. Хоффнер и К. Я. Левин предлагают пути коррекции
влияния фильмов ужасов на психику молодежи. Согласно разработанной ими
теории, которую условно можно описать как теорию сенсибилизации,
торможение реакций страха осуществляется в три этапа:
- составление списка пугающих ситуаций/стимулов с указанием их
иерархии;
- обучение какому-либо методу мышечной релаксации для создания
физического состояния, противоположного состоянию при эмоции страха;
- собственно тренинг десенсибилизации: поэтапное предъявление
пугающего стимула или ситуации в сочетании с применением метода
мышечной релаксации с возрастанием степени тревожности ситуаций из
списка [3, р.209]
В хоррор-контенте часто используются мощные триггеры страха, что
помогает снизить чувствительность зрителей к этим раздражителям. Эти
процессы похожи на методы, используемые психотерапевтами для снижения
чувствительности к пугающим стимулам. Однако просмотр фильмов ужасов
все-таки отличается от психотерапии наличием большого количества
неконтролируемых факторов. Ученые выявили связь между способностью
получать удовольствие от просмотра хоррор-контента и возрастом
исследуемого. У части людей формируется стремление избегать связанных с
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хоррор-контентом переживаний, а у других, напротив, тяга к новым острым
ощущениям усиливается [4].
Ряд исследований связывает положительное или отрицательное
отношение к фильмам ужасов с особенностями психики, такими как высокая
эмпатия и невысокий уровень агрессивности. При этом, выявлена прямая
зависимость между наличием вышеперечисленных свойств индивида и
отсутствием склонности к потреблению хоррор-контента. Уже названные
исследователи С.А. Хоффнер и К.Я. Левин делают вывод о невозможности
выявить первопричину: то ли реагируя на фильмы ужасов, в результате
отрицательного эффекта от просмотра люди начинают избегать этих фильмов,
то ли просмотр этих фильмов приводит к усилению негативных эффектов от
ужасов.
З.В. Родькина указывает на то, что большинство фанатов хоррора
предпочитают данный жанр потому, что им нравится испытывать чувство
страха и интриги при просмотре фильма [5, с.103].
В целях изучения проблемы влияния жанра ужасов на психику человека
было проведено анонимное исследование в Интернете среди молодёжи в
возрасте от 16 до 29 лет. Было проведено анкетирование, в ходе которого
опрошено 80 человек. Результаты анкетирования представлены в таблице 1.
Таблица 1. Влияние жанра ужасов на молодёжь
Возраст респондентов (годы)
Вопросы
Смотрите ли вы
фильмы ужасов?
Нравится ли вам
смотреть фильмы
ужасов?
Помогает ли вам
просмотр фильмов
ужасов справиться
с
вашими
фобиями?
Нарушается ли у
вас
сон
или
аппетит во время
или
после
просмотров
фильмов ужасов?
Часто
ли
вас
мучают
«наваждения»
после просмотра
хоррор-контента?

16-18

19-24

25-29

«да» ответили 94% «да» ответили 88% «да» ответили
58%
«да» ответили 88% «да» ответили 80% «да» ответили
50%
«да» ответили 90% «да» ответили 73% «да» ответили
49 %

«да» ответили 30% «да» ответили 15% «да» ответили
7%

«да» ответили 10% «да» ответили 5%

293

«да» ответили
3%

Молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет являются более
восприимчивыми к фильмам ужасов, но большинство опрошенных ответило,
что они позволяют побороть имеющиеся у них страхи и фобии.
Более взрослые молодые люди уже спокойнее реагируют на тот же
самый контент. В возрасте от 25 до 29 лет человек имеет уже более
устойчивую и сформировавшуюся психику, спокойнее реагируют на фильмы
этого жанра, у них реже портится аппетит и общее настроение. Таким образом,
хоррор-контент оказывает как положительное, так и отрицательное влияние
на психику индивида.
Результаты исследования позволяет сделать следующие выводы.
1. У большинства зрителей с возрастом негативное влияние фильмов
ужасов снижается, а человек приобретает большую устойчивость психики.
2. Отсутствие желания просматривать фильмы рассматриваемого жанра
может говорить о повышенной чувствительности к используемым в нем
триггерам.
3. Некоторым зрителям просмотр фильмов ужасов помогает справляться
с имеющимися фобиями.
4. У зрителей старшего возраста длительно смотрящих фильмы ужасов
почти перестает нарушаться сон и аппетит, связанные с просмотром хоррорконтента.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Radcliffe A. On the Supernatural in Poetry // New Monthly Magazine,
1826. Vol.7.–198 p.
2. Harrison C., Cantor J. Tales from the screen: Enduring fright reactions to
scary media // Media Psychology. – 2015. – №1 (2). – P. 97-116
3. Hoffner C.A., Levine K.J. Enjoyment of Mediated Fright and Violence: A
Meta-Analysis // MEDIA PSYCHOLOGY. – 2015. – №7. – 207–237 5.
Родькина
4.https://ru.wikipedia.org/wiki/Систематическая_десенсибилизация#Суть
_метода (дата обращения (06.12.18)
5.Родькина З.В. Влияние хоррор-контента на уровень агрессивности у
современной молодежи / З.В. Родькина // Человек-Природа-Общество: Теория
и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии. 2017. №
3 (10). С. 102-104.

294

УДК 338.22.021.2
Маслин Д.А.,
студент 3 курс, факультет финансовых рынков
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Россия, г. Москва
Научный руководитель: Невежин В.П.,
кандидат технических наук, профессор
профессор департамента анализа данных,
принятия решений и финансовых технологий
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Россия, г. Москва
ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
Аннотация: в условиях экономической стагнации особо остро
становится вопрос об определении ключевых направлений региональной
политики. В рамках данной научной работы производится попытка не только
определить факторы, оказывающие ключевое влияние на объем валового
регионального продукта как основного показателя производительности
экономики какого-либо региона, но и построить эконометрическую модель,
которую можно было бы использовать в дальнейшем прогнозировании.
Ключевые слова: моделирование, экономическое развитие, устойчивый
рост, региональная экономика, инвестиции
Annotation: in the conditions of economic stagnation, the issue of identifying
key areas of regional policy becomes particularly important. As part of this
research, an attempt is made not only to identify the factors that have a key influence
on the gross regional product as the main indicator of economic performance in a
region, but also to generate an econometric model that could be used in future
forecasting.
Keywords: modeling, economic development, sustainable growth, regional
economy, investments.
На современном этапе развития российская экономика претерпевает
значительные трудности, связанные с развитием кризисных явлений
рыночного механизма хозяйствования и негативными последствиями
усиления международной политической и экономической изоляции. В свою
очередь эти обстоятельства порождают серьезные проблемы для развития
региональных экономик. Безусловно, данные проблемы должны быть
разрешены реализуемой органами государственной власти региона
экономической политикой, тем не менее, чтобы она была достаточно
эффективной, необходимо определить «рычаги», использование которых
окажет наибольшее воздействие на экономику региона.
На основании исследования 30 субъектов из различных географических
частей России, в т.ч. исключая Москву и Санкт-Петербург как аномальные
наблюдения, среди множества потенциальных объясняющих переменных,
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таких как численность рабочей силы, количество предприятий, уровень
развития образования и социального обеспечения в регионе и т.д., используя
метод построения и анализа матрицы и вектора корреляции, а также применяя
метод расчёта показателей информационной ёмкости, было обнаружено, что
наибольшей взаимосвязью с объемом валовым региональным продуктом
обладают такие переменные, как объем инвестиций в основные фонды и объем
кредитов, выданных юридическим лицам.
Среди построенных моделей множественной регрессии наиболее
перспективными оказались линейная и степенная (см.: таблица 1). При этом,
хоть первая модель и обладает несколько большим показателем коэффициента
детерминации, значительно более низкий показатель средней ошибки
аппроксимации второй модели обусловил её выбор в качестве исследуемой.
Таблица 1.
Результаты расчётов средней ошибки аппроксимации и коэффициента
детерминации для линейной и нелинейных моделей
№ п/п
Тип регрессии
Средняя ошибка
R2
аппроксимации, Ā
1
2

Линейная
Степенная

12,18159%
0,8%

0,975078
0,9616

3

Гиперболическая

52%

0,48564

4

Показательная

1,7%

0,79434

5

Экспоненциальная

1,7%

0,79434

Полученная степенная модель имеет следующую форму записи:
Y = 23,69733 * X10,614* X20,2352
(0,376121601) (0,055873829) (0,051875658) (0,126195)
Далее была проведена оценка данной эконометрической модели:
Тест
Голдфелда-Кванта
продемонстрировал
отсутствие
гетероскедастичности случайных остатков, так как полученные расчетные
значения GQ-1 = 0,92949 и GQ = 1,075859 оказались значительно меньше
Fкр = 2,686637.
Тест Дарбина-Уотсона позволил сделать вывод о вероятном отсутствии
автокорреляции случайных остатков, так как показатель DW = 2,314668
попадает в интервал (dU, 4-dU), где dU = 1,57.
Расчет F-критерия Фишера свидетельствовал о том, что полученная
степенная модель множественной регрессии значимая и качественная, а
анализ расчетных показателей t-статистики позволил сделать вывод о том, что
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оба параметра полученной эконометрической модели качественны и
адекватны.
Таким образом, был сделан вывод о том, что полученная модель
множественной нелинейной регрессии значимая и адекватная, её параметры
значимы и адекватны, случайные остатки в модели гомоскедастичны и в них
не наблюдается автокорреляция. Значение коэффициента детерминации R2 =
0,961555 – следовательно, можем сделать вывод о том, что выбранные
параметры объясняют объясняемую переменную (ВРП) на 96,1%.
В целях использования модели в прогнозировании были также
рассчитаны частные коэффициенты эластичности. Так, значение среднего
коэффициента эластичности для Х1 (объем инвестиций в основные фонды)
равно 0,614015, значит в среднем при изменении переменной Х1 на 1%,
переменная Y (ВРП) изменится на 0,614%.
Значение среднего коэффициента эластичности для Х2 (объем кредитов,
выданных юридическим лицам) равно 0,235179, значит в среднем при
изменении переменной Х2 на 1%, переменная Y (ВРП) изменится на 0,235%.
Таким образом, эконометрические инструменты и методы подтвердили
эмпирические доводы о том, что привлечение инвестиций в регионы
Российской Федерации является особо актуальным и одним из самых
приоритетных вопросов российской экономики. Приток финансовых ресурсов
позволяет регионам осуществлять инвестирование в модернизацию
производств, внедрять новейшие технологии и разработки, что в то же время
приводит к созданию в регионах новых предприятий, усовершенствованию
уже имеющихся, а также к общему повышению эффективности производства
и созданию новых рабочих мест.
На современном этапе своего экономического развития Россия, к
сожалению, не входит в число ведущих стран по инвестиционной
привлекательности, однако стоит отметить, что в последнее время ощущается
прогресс в доверии иностранных и отечественных инвесторов по отношению
к России. В свою очередь, международный имидж России во многом
определяет возможности регионов по привлечению инвестиций.
Привлечение инвестиций в экономику регионов является ключевой
задачей в современных экономических условиях. Эффективно решить ее
можно путем повышения инвестиционной привлекательности конкретного
региона для потенциальных инвесторов, то есть основной задачей
экономической политики региона должна стать создание наиболее
благоприятного инвестиционного климата для притока инвестиций от
внешних и внутренних инвесторов.
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Аннотация: В статье рассматривается определение дефиниции
«информационная война», раскрывается понятие и суть данного явления,
определяются подходы к её определению в научной литературе,
анализируется влияние информационных войн на общество и индивида,
предлагаются пути повышения «иммунитета» к невосприимчивости к
дезинформации.
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Abstract: the article considers the definition of "information war", reveals the
concept and essence of this phenomenon, determines the approaches to its definition
in the scientific literature, analyzes the impact of information wars on society and
the individual, suggests ways to improve the "immunity" to immunity to
disinformation.
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Проблема использования информации в качестве средства военного и
политического воздействия является одной из самых популярных у ученых.
Исследователи отмечают беспрецедентное информационное давление,
которое оказывают на общество средства информационно-психологического
воздействия.
Информационная среда как поле боя используется человечеством очень
давно. Еще в трактате «Искусство войны» древнекитайского стратега Сунь
Цзы, датируемом IV веком до н.э., имеется система приемов ведения
информационной войны, более того она рассматривается как приоритетный
метод ведения войны [4, c.55]. При этом многие исследователи, (Л.Л. Батурина
и др.), отмечают, что в XX веке человечество перешло от спорадического
использования военно-политических воздействий к системному [2, c.163]. Это
принято связывать с переходом наиболее развитых государств от
постиндустриализма к информационному обществу [3, c.34]. Возросшая роль
информации, в общественно-экономических и социальных процессах делает
современное общество уязвимым к информационно-психологическому
воздействию.
В настоящее время в научной литературе, имеются различные подходы
к определению «информационная война». Как правило, исследователи
описывают информационную войну, как тип войны, разворачивающейся в
информационном пространстве в разных сферах. Дэн Кюль определяет
информационную войну как «конфликт или борьбу между двумя или более
группами в информационной среде». [4, c.51]. Т.И. Малиева определяет
информационную войну как войну в сфере ценностей и идей. [6, c.83]. В.В.
Кихтан и З.Н, Качамазова определяют термин «информационная война» как
подобие конфликта репутаций между различными коалициями [5, c.229].
Однако, приведенные определения не дают представления о сущности
информационной войны и довольно фрагментарны. Самое удачное
определение информационной войны содержится в монографическом
исследовании Г.Г. Почепцова, который описывает сущность информационной
войны как совокупность психологических и информационных воздействий,
направленных на изменение общественного сознания, с целью получения
материальной или политической выгоды [7, с.52]. Психологические и
информационные воздействия на духовный мир людей негативно отражаются
на их убеждениях, вере, мировоззрении, жизненной позиции и т.д. [8, с.41-42;
9, с.70-71]. Таким образом, целью ведения информационной войны является
изменение общественного сознания, духовного мира людей, что ведет к
дестабилизации общества, созданию массовых паник, и социальной
дезориентации индивидов.
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Информационные войны имеют значительные негативные последствия
как для индивида, так для общества в целом. Особенности ведения
современной информационной войны также следует рассматривать в
контексте формирования у широких слоев общества клипового мышления.
А.М. Аюрова, исследовавшая соотношение клипового мышления с эффектом
информационного-психологического воздействия, пришла к выводу об
усилении эффективности информационных войн с распространением
клипового мышления [1, c.483]. Клиповое мышление представляет собой
способ адаптации человеческого мозга к необходимости обработки
увеличивающегося объема разнородной информации.
Т.И. Малиева указывает, что еще одним условием усиления
информационного влияния является формирование «экзистенциального
вакуума», для которого характерны следующие формы проявления:
социальная самоизоляция индивида; замещение реального мира виртуальным;
смена патерна поведения на более пассивный [6, c.83].
Подобные изменения в психике и поведении отдельных индивидов в
силу своей распространенности влияют на все общество, делая его уязвимее к
целенаправленному информационному воздействию.
Информационная война сопровождается созданием новых символов в
конструируемой дихотомии зла и добра, присваивая явлениям новые значения
от абсолютного блага до абсолютного зла. Символы являются эффективным
оружием информационной войны, поскольку они могут использовать любой
канал (медиа, бумажную продукцию и т. д.), проникать в сознание целевой
аудитории через зрение и друге органы чувств.
Подводя итог, можно отметить, что информационная война не является
изобретением последних лет, и в настоящий момент методы и средства её
ведения постоянно совершенствуются, становятся более целенаправленными
и адресными, что усиливает их влияние на общество и на индивида.
Информационная война стала частью нашей повседневной жизни, она
представляет собой комплекс психологических воздействий, направленных на
изменения общественного сознания, ведущих к нарушению социального
поведения и деформации общества. В условиях информационного
противоборства, нужно уделять особое внимание повышению уровня
духовной культуры населения, что повысит невосприимчивость людей к
дезинформации, так как данное явление в обществе приобрело глобальный
масштаб распространения, ввиду процессов глобализации и бурного развития
информационно-технических средств, которые оказывают большое влияние
на духовную жизнь общества.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что полноценный и
всесторонний анализ результатов хозяйственной деятельности банка за
последние годы, а также такого существеннего фактора как кадровая
политика, позволяет достичь более высокий уровень прибыли. Анализ
результатов хозяйственной деятельности необходимо начать с оценки
доходных и расходных статей, а также вычислить влияние различных
факторов, в том числе кадровой политики на данные факторы.
Основной целью банка является создание финансово-экономической
структуры, обеспечивающей сохранность имеющегося капитала и увеличение
активов как акционеров, так и клиентов. Для этого используется комплексная
система по управлению рисками, а также современные технологии управления
производством.
Все организации, от небольших фирм до гигантских корпораций, от
сервисных компаний до высокотехнологичных организаций, занимаются
управлением персоналом. Им необходимо эффективно использовать свои
ресурсы для достижения своих целей и задач. Управление человеческими
ресурсами является жизненно важной проблемой для всех менеджеров и
является наиболее важным ресурсом, который использует все другие ресурсы
для достижения желаемого результата организации. Таким образом,
эффективное развертывание сотрудников является ключевым элементом,
который добавляет конкурентное преимущество фирмы [7, c. 176].
Однако с появлением глобализации и растущей экономической
взаимозависимости между странами, наряду с быстрыми социальноэкономическими изменениями и усилением конкуренции между
организациями, управление людьми все больше становится критической
проблемой для бизнеса. Поэтому Управление персоналом должно обеспечить,
чтобы кадровая политика и практика были ориентированы на цели и
стратегию организации, чтобы справляться с турбулентной средой и
реагировать на новые потребности бизнеса и внешние угрозы со стороны
конкурентов. Следовательно, это привело к постоянному развитию и
изменению управления персоналом. В этом отношении язык управления
человеческими ресурсами появился, чтобы перевести новый термин для
управления служащими в этом активном и изменяющемся мире. Тем не
мение, литература
демонстрирует
дебаты
о
неоднозначности
дифференциации персонала от управления персоналом. Хендри утверждает,
что:
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«Управление человеческими ресурсами получило быстрое и широкое
признание как новый термин для управления занятостью. Это остается,
однако; неоднозначная концепция. Люди задаются вопросом, отличается ли
оно от традиционного управления персоналом, и не ясно, из чего оно состоит
на практике» [2, c. 85].
Однако некоторые ученые утверждают, что HRM - это эволюция
процесса управления персоналом (PM), а не новая теория управления
персоналом, например, по словам Торрингтона и Холла: «… в управлении
персоналом происходят самые большие изменения в его история. Многие
комментаторы считали, что приход управления человеческими ресурсами
должен был стать самым большим изменением в акценте, но это было не более
чем переосмысление процесса внутри организации ...». Точно так же Гость
(1987) также поддерживает это понятие, говоря, что метка изменилась, в то
время как содержание остается тем же.
С другой стороны, другие авторы пытаются провести различие между
HRM и PM. Хендри и Петтигрю утверждают, что «HRM - это перспектива
управления персоналом, а не управление персоналом». Кроме того, они
утверждают, что стратегический характер HRM является отличительным. В
основе этого различия выделяется три особенности, отличающие HRM от PM,
когда первый занимается управленческим персоналом и продвигает
интегрированную деятельность по линейному управлению, уделяя больше
внимания старшему руководству, вовлеченному в управление культурой.
Развивающиеся страны характеризуются слабыми экономическими,
правовыми и политическими институтами, которые приводят к коррупции,
отсутствию безопасности, конфликтам и отсутствию конкурентоспособности
в сфере труда, технологий и навыков. Введение либерализации торговли и
усиление международной конкуренции в таких условиях может иметь
серьезные последствия для новых отраслей промышленности в
развивающихся странах [5, c. 86]. Однако, как правило, утверждается, что
выход на мировые рынки увеличивает поток прямых иностранных инвестиций
в развивающиеся страны, позволяет им догонять новейшие технологии без
необходимости значительных инвестиций или исследований, привлекать
капитал в страну, наращивать опыт, стимулировать инновации и, таким
образом, способствуют общему экономическому росту. Францис и Счекнет
предоставляют некоторые эмпирические доказательства того, что открытость
для мировых рынков ведет к росту ВВП. Эти результаты, конечно,
оспариваются другими.
Термин «человеческие ресурсы» происходит из двух разных областей: в
политической экономии и экономике он известен как труд и является одним
из четырех факторов производства для любого учреждения. В настоящее
время «человеческие ресурсы» являются одним из наиболее важных отделов в
любой организации по сравнению со старыми временами, когда человеческие
ресурсы считались второстепенным отделом, где улучшения и стратегическое
планирование не требовались [3, c. 90].
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Система управления персоналом началась еще в 19-м веке, когда
произошли два важных движения, которые изменили способ, которым
компании и отрасли будут относиться к своей рабочей силе.
Роль управления человеческими ресурсами сместилась в середине 20-го
века, когда критики начали говорить, что были созданы две разные системы
управления персоналом, «мягкие» и «жесткие» системы, где мягкая система
управления персоналом фокусировалась на таких областях, как лидерство,
сплоченность и лояльность, которая рассматривалась как важная роль в
организации, и «твердая» сторона, которая была старой системой
человеческих ресурсов, когда организации все еще рассматривали
человеческие ресурсы как маргинальный отдел, который не нуждался в
улучшении и стратегическом планировании, и что сотрудники будут
использоваться в качестве товара.
Цель и роль управления человеческими ресурсами состоит в том, чтобы
максимизировать отдачу инвестиций организации от человеческого капитала
и минимизировать ее финансовый риск. Кадровые ресурсы стремятся к
достижению целей и задач организации путем найма квалифицированных и
квалифицированных специалистов, и согласования возможностей. из текущей
рабочей силы, отдел кадров должен поддерживать и уважать рабочую силу и
принимать во внимание правовые и этические практики [1, c. 76].
Ключевыми функциями человеческих ресурсов являются установление
стратегического планирования и разработка политик и систем, которые
должны быть реализованы в целом ряде областей организации, таких как
следующие:
Набор и отбор
Организационный дизайн и разработка
Управление производительностью, поведением и поведением
Отраслевые и трудовые отношения
Управление персоналом кадровых данных
Управление компенсациями, вознаграждениями и выгодами
Тренировка и развитие
Чтобы функция человеческих ресурсов знала бизнес-среду, в которой
работает организация, необходимо учитывать три основных направления.
Характеристики рабочей силы или населения, такие как пол, возраст или
социальный статус, должны быть приняты во внимание, результат этой
тенденции может повлиять на организацию и ее политику в отношении
рабочей силы / работников, такую как пенсионные предложения, пакеты
страхования и скоро.
Разнообразие рабочей силы или населения может также повлиять на
организацию и ее политику, под разнообразием мы подразумеваем расу, пол,
сексуальную ориентацию и так далее. В качестве примера, современные
организации могут заметить, что большая часть рабочей силы состоит из
«бэби-бумеров» или пожилых работников, поэтому их преимущества и
политика могут также измениться.
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По мере того, как современные организации и отрасли переходят от
руководства к более ориентированной на менеджеров деятельности, растет и
потребность организаций нанимать высококвалифицированных выпускников
в условиях ограниченного рынка, что означает, что не так много сотрудников
или рабочей силы, организации и компании могут конкурировать за
сотрудников. предлагая им различные преимущества или награды [4 c. 152].
Развитие человеческих ресурсов является основной структурой этой
функции, когда организации рассматриваются сотрудниками как активы, а не
как товары, где развитие рабочей силы принесет значительную пользу
организации и позволит ее рабочей силе для индивидуального развития, когда
сотрудники, организация и нация получат пользу из этого. «Основное
внимание в области людских ресурсов уделяется росту и развитию
сотрудников… особое внимание уделяется развитию индивидуального
потенциала и навыков» [6, c. 32].
Эти новые методы и функции управления персоналом сегодня
рассматриваются как более этичный подход к управлению сотрудниками,
когда организация пытается развивать навыки и знания своего сотрудника, а
не использовать свою рабочую силу в качестве товара, которую можно
заменить в любое время.
Таким образом, можно заметить явное влияние кадровой политики на
конечные результаты хозяйственной деятельности компании. В данном случае
требуется провести следующие мероприятия:
Внедрение новых технологий обучения и развития персонала как
в рамках текущей деятельности, так и прогнозируемой;
Совершенствование системы мотивации, в которой каждый
участник должен быть заинтересован в результатах выполненной работы;
Изменение некоторых систем кадровой политики, показывающих
свою неэффективность в течение продолжительного времени;
Сокращение штата работников в сферах, где наблюдается излишек
предложения сотрудников;
Увеличение штата работников в сферах, где наблюдается
повышенный спрос сотрудников.
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физическая природа кометно-астероидной активности и представлена
методология прогнозирования этого феномена как в случае столкновений с
Землей крупных космических тел, имевших место в многомиллионной истории
нашей планеты, так и для ныне действующих астероидов.
Ключевые слова: волновые космические резонансы, физическая природа
кометно-астероидной активности и ее прогнозирование.
Abstract: in the article on the basis of the developed by the authors "space
wave electromagnetic resonance concept" the physical nature of comet-asteroid
activity is revealed and the methodology of forecasting this little-studied
phenomenon is presented both in the case of collisions with the Earth of large cosmic
bodies that took place in the multi-million history of our planet and for the current
asteroids.
Key words: wave space resonances, physical nature of comet-asteroid activity
and its prediction.
«Истинное знание есть знание причин»
Френсис Бэкон

Современная космофизическая парадигма считает солнечную и кометноастероидную активности первопричиной большинства чрезвычайных событий,
происходящих как на Земле, так и в целом в Солнечной системе (СС). В
противоположность этой точке зрения разработанная авторами базирующаяся на
фундаментальных законах природы «космическая волновая электромагнитная
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резонансная концепция» признает первичность взаимодействия космических
объектов СС (планет и их спутников) и вторичность солнечной и кометноастероидной активностей [1, 2, 3].
Космическая волновая электромагнитная резонансная концепция (КВЭРК)
устанавливает хронологическую зависимость между электромагнитным и
гравитационным волновым взаимодействием космических объектов СС с одной
стороны и природными чрезвычайными событиями (ЧС) СС и ее планет с
другой. Концепция позволяет с высокой точностью (до одних земных суток)
устанавливать моменты наступления ЧС как масштаба СС, так и планетарного
масштаба, в частности, масштаба планеты Земля. К таким событиям следует
отнести явления солнечной или кометно-астероидной активности, планетные
явления геомагнитного, геофизического, климатического, эпидемиологического
или техногенного характера.
В основу концепции положены явления генерации космическими
объектами электромагнитной и гравитационной волн и их интерференции.
При построении концепции приняты следующие постулаты:
1) протекающие в CC процессы являются циклическими;
2) цикличность выполняется с высочайшей математической точностью;
3) циклическая деятельность осуществляется на протяжении многих млн. лет.
Для построения взаимосвязей концепции выбраны 15 космических
объектов (КО) CC: ее планеты и их крупнейшие спутники. Каждый из 15 КО
как электрически заряженное тело при обращении по эллиптической орбите с
высокой переменной скоростью вокруг своего центра генерирует в
межпланетное
пространство
электромагнитную
и
строго
синхронизированную с ней гравитационную супернизкочастотную автоволну,
период которой равен периоду обращения объекта вокруг своего центра.
Интерференция этих волн образует сложные волны. Период суммарной
волны, образованной какой-либо парой из 15 КО, представляет собой простой
волновой космический резонансный цикл (ВКРЦ). Математически он равен
наименьшему общему кратному (НОК) от периодов обращения выбранной
пары объектов.
В таблицах 1 и 2 представлены 80 значений периодов простых ВКРЦ, в
качестве исходных данных для которых использованы известные величины
периодов обращений планет и их спутников [1, С.72], [4]. Численные значения
периодов определены с точностью до 12 значащих цифр, что обеспечивает
необходимую точность определения момента наступления интересующего ЧС.
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Таблица 1 - Периоды межпланетных простых резонансных циклов (земные годы)
Планета

Венера 2

Земля 3

Марс 4

Юпитер 5

Сатурн 6

Уран 7

Нептун 8

85.982393205 157.99771154 1043.84497806
2592.28469953 7394.344321875 14492.1298409
Меркурий 1 51.0602181354
0
3
5
219.01913499 426.94705591
2657.10451295 6635.440365127 18483.4166734 36910.8618505
8
5
679.00417229 4306.00229760
10752.07444797 32933.8491956 58829.3262466
9
4

Венера 2
Земля 3
Марс 4

8125.62573932 20119.88000997

Юпитер 5

57634.221125

113374.426417

127433.7792197 366793.138078

Примечание. Далее период обозначается как элемент матрицы, например, Р23 – период
простого КВРЦ пары планет Венера и Земля в соответствии с индексами, указанными в
таблице рядом с наименованием планеты.
Таблица 2 - Периоды планетно-спутниковых простых КВРЦ (земные годы)
Планета

Луна Л

Титан Т

Каллисто
К

Меркурий
1

7.16283329979

3.48066809303

3.812858728
67

Венера 2

17.2216511728

9.74587052848
97

Земля 3

29.9960939395
7

16.0110727294

Марс 4

54.9150539891

29.933756314

Юпитер 5

348.591310341

188.652218275

Сатурн 6

869.090020873

469.194065919

Уран 7

2688.49441770

Нептун 8

4614.06721391

Спутник
Ганимед
Г

Тритон Н

Европа Е

Ио И

1.684498600
29

1.418407403
82

0.863186098
51

0.42846315530
9

9.913432244
42

4.344555976
04

3.593262213
74

2.175228996
4

1.08829641703
68

16.77657884
11

7.147495062
37

5.862690798
64

3.556326375
41

1.76526803054

31.26544235
38
197.5060700
14
491.0961267
87

13.45410847
79
83.03567464
05
210.6408490
64

11.06346513
71
69.69037745
09
173.0440321
48

6.663796323
41
42.12347841
54
104.6181451
44

1344.249048

1401.606752
16

588.1057914
49

493.6954732
68

298.3516209
74

148.633862838

2471.87084745

2801.396020
63

1178.915195
46

968.3839748
97

585.2056169
73

291.526299562

3.32487371208
20.9861233286
52.1097086231

Примечание. Далее период обозначается как элемент матрицы, например, Р5Н – период
простого КВРЦ пары планета-спутник Юпитер и Тритон в соответствии с индексами,
указанными в таблице рядом с наименованием планеты или спутника.

Базовым для КВЭРК является утверждение, что главной причиной,
спусковым механизмом либо катализатором любого ЧС как в СС в целом, так
и на отдельных планетах, например, на Земле, в частности, служит
фокусирование (совпадение в пределах одних земных суток) одновременно
нескольких ВКРЦ. При этом, чем катастрофичнее по последствиям событие,
тем большее число значимых или весомых резонансных циклов должно
попадать на дату этого события. Наиболее весомыми считаются следующие
виды резонансных циклов:
1) межпланетные и планетно-спутниковые
простые ВКРЦ, фигурантами которых служат планеты-гиганты Юпитер,
Сатурн, Уран и Нептун; 2) остро резонансные циклы – у которых точки
экстремумов отстоят друг от друга во времени не более чем на четыре часа; 3)
резонансные мета-циклы - отдельный вид остро резонансных циклов, которые
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способны вызывать особо опасные ЧС различной природы и легко
идентифицируются при проведении компьютерных расчетов.
КВЭРК распространяет первичность волновых космических
резонансных циклов на солнечную и кометно-астероидную активности,
являющиеся, по сути, следствием наступления ВКРЦ. В СС наблюдается
простая схема чередования солнечной и кометно-астероидной активности. Во
время концентрации планет в области афелийных точек их орбит солнечная
активность затухает, и на первое место выдвигается кометно-астероидная
деятельность. При этом в межпланетном пространстве формируется
«электромагнитный и гравитационный вакуум». Во время концентрации
планет в перигелийных точках их орбит, наоборот, затухает кометноастероидная деятельность и растет активность Солнца.
В настоящей работе поставлена цель разработать на базе КВЭРК
методологию, позволяющую анализировать характер движения астероидов и
давать оценку вероятности их столкновения с нашей планетой в зависимости
от состояния космофизической обстановки в межпланетном пространстве.
Проблему исследования астероидной активности целесообразно разбить
на две части, существенно различающиеся по своему содержанию. Вначале
следует установить, используя возможности КВЭРК, причинно-следственные
связи, приведшие к столкновениям астероидов с нашей планетой в её
многомиллионном прошлом. Затем, на основании полученных результатов,
разработать методологию прогнозирования космофизических законов
движения ныне действующих околоземных астероидов.
Анализ кометно-астероидной активности в многомиллионной истории Земли
Практически все глобальные катастрофы Земли (ГКЗ) и астроблемы
(АСТБ), имевшие место в многомиллионной истории нашей планеты,
являются результатом столкновения с нашей планетой крупных КО.
Ориентировочные даты ГКЗ и АСТБ устанавливались геофизиками методами
геохимического и радиоуглеродного анализа осадочных пород. Для реализации
общего способа нахождения точной даты любой ГКЗ или АСТБ необходимо
наличие следующей информации: 1) точная стартовая дата какого-либо уже
известного ЧС; 2) точные, 12-разрядные, значения периодов сложных ВКРЦ; 3)
ориентировочная дата искомой ГКЗ, известная из хронологий или научных
отчетов. В таком случае точное значение даты искомой ГКЗ или АСТБ
определится по формуле [1, c.165]:
Дата стартового ЧС + (Целое число × Период сложного ВКРЦ) = Дата
искомого ЧС
В качестве стартовых используются точно известные даты шести
«мировых эр от сотворения мира» СI (I=1,2,3,4,5,6) в разных комбинациях с
простыми ВКРЦ. Выраженные в годах до н. э. эти «эры» составляют:
С1=5968.334 – «Антиохийская эра от сотворения мира»; С2 = 5508.334 –
«Византийская эра от сотворения мира»; С3=5493.772 – «Александрийская эра
от сотворения мира»; С4=3761.235 – «Иудейская эра от сотворения мира»;
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С5=3102.869 – «Индийская эра Кали-Юга»; С6=2637.2856 – «Китайская
циклическая эра».
Сложный цикл (RI, I=1, 2,….10) – это 12-разрядное дробно-десятичное
число, являющееся НОК для нескольких простых ВКРЦ. Предлагаемый подход
по определению точных дат ГКЗ и АСТБ проиллюстрируем на примере сложного
цикла R2. В 80-е годы XX столетия группа американских ученых во главе с
лауреатом Нобелевской премии Луи Альваресом выдвинула гипотезу о том, что
бомбардировка Земли космическими телами (астероидами, кометами) происходит
не в беспорядке, а с определенной периодичностью, в форме так называемых
«космических ливней», во время которых кометно-астероидная активность
возрастает во много раз. С целью проверки данной гипотезы ученые изучили
распределение возрастов крупных ударных кратеров на поверхности Земли,
причем в расчет принимались кратеры диаметром более 10 км и возрастом от 5 до
250 миллионов лет. В результате было установлено, что крупные космические
тела падали на Землю во время «космических ливней» с периодом (R2),
составляющим около 28,4 миллионов лет, причем последний такой «ливень» имел
место 11 миллионов лет до новой эры. Однако, источник загадочного экзогенного
циклического регулятора кометно-астероидной активности установить не удалось
[1, с.90].
Точное, 12-разрядное, значение цикла R2 получим из соотношения:
R2 = 10695·Р25 = 10695·2657.10451295 = 28417732.766 лет. Доказательством
достоверности такого утверждения служит тот факт, что число R2 оказывается
синхронизированным с 8-ю другими резонансными циклами: R2=129750·Р23 =
2643·Р36 = 223·Р56= 16042·Р5Г = 4264496·Р4Е = 3975901·Р3Г =1774880·Р3Т =
= 7990755·Р3Е, являясь НОК для каждого из них. Это означает, что каждый раз
через 28.4 миллионов лет в межпланетном пространстве формируется мощный
«электромагнитный вакуум» за счет концентрации опаснейших резонансных
циклов, в результате чего многократно увеличивается кометно-астероидная
активность. Столкновение с нашей планетой космического тела достаточно
крупных размеров приводит к формированию очередной ГКЗ.
Итак, наиболее близкая к нашей эпохе ГКЗ (ей придана аббревиатура Г1),
погубившая около 10% всего живого на нашей планете, случилась 11 млн. лет назад.
Точная дата этой катастрофы устанавливается с помощью соотношения:
Г1= С5+52466·Р6Г = 3102.869 + 52466·210.640849064 = 11054585.656 до н.э.
К этому же результату мы приходим совершенно иным путем:
Г1=С3+Р18+597·Р27=5493.772+14492.1298409+597·18483.416673=
1054585.656 до н.э., что является свидетельством достоверности даты Г1.
Приняв дату ГКЗ Г1=11054585.656 до н.э. за базовую и отступив от нее
в глубь истории на один шаг с циклом R2=28417732.766 лет, получим точную
дату АСТБ диаметром 100 км, образовавшейся около 39 млн лет назад в районе
сибирского поселка Попигайская [1, с.50]. Это ЧС (ему придана аббревиатура
Г4, А12) привело к гибели на нашей планете 18% всего живого:
Г4, А12=Г1 + R2 = 11054585.656 + 28417732.766 = 39472318.422 до н. э.
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Отсчитав от даты ГКЗ Г1=11054585.656 до н. э. в глубь истории два
значения сложного резонансного цикла R2 =28417732.766 лет, получим
точную дату другой ГКЗ Г6 = 67890051.188 до н.э., обусловившей гибель не
только динозавров, но и в целом более 60 % всего живого на Земле:
Г6=Г1 + 2·R2 =11054585.656 + 2·28417732.766 = 67890051.188 до н. э.
Причиной ГКЗ Г6 стало столкновение космического тела диаметром в
несколько километров с Землей в Мексиканском заливе близ полуострова
Юкатан, в результате чего на его дне сформировалась АСТБ диаметром около 180
км. Удар был настолько мощным, что за счет сейсмической волны на
противоположном конце Земли - на территории современной Индии - возникло
сильнейшее извержение супервулкана «Деканские траппы». Оба эти ЧС и
обусловили массовое вымирание животного мира на Земле на границе
кайнозойской геологической эпохи.
Отступив от даты ГКЗ Г1=11054585.656 до н.э. в глубь истории на три
значения сложного ВКРЦ R2=28417732.766 лет, попадем на точную дату ГКЗ
(ей придана аббревиатура Г11), обусловившей гибель 15% всего живого на
Земле:
Г11 = Г1 + 3·R2 = 11054585.656 + 3·28417732.766 = 96500452.8605 до
н.э.
Причиной этого ЧС явилось столкновение с Землей 96 миллионов лет
назад крупного КО в районе поселка Болтышская (СССР), в результате чего
сформировалась АСТБ диаметром 24 км [1, c.50].
Если от даты ГКЗ Г1=11054585.656 до н.э. отступить назад на четыре шага
с циклом R2 =28417732.766 лет, то окажемся на точной дате ГКЗ, которой придана
аббревиатура Г17: Г17=11054585.656 + 4·28417732.766 = 124725516,720 до н.э.
Причиной этого ЧС явилось падение около 125 млн лет назад крупного
космического тела в воды Тихого океана севернее Соломоновых островов. В
результате извержения магмы под водой на месте падения образовалось огромное
плато «Онтонг-Ява», занимающее по площади около 1% всей поверхности Земли.
В Таблице 3 приведена общая картина ЧС, произошедших почти за 400 млн
лет с участием сложного ВКРЦ R2=28417732.766 лет.
Чрезвычайные события, обусловленные сложным циклом R2
Точная дата Индекс
ЧС, днэ
ЧС

Место
формирования
ЧС

1

2

3

4

5

6

1

ГКЗ

11

11054585.656

Г1

-

39

39472318.422

Г4, А12

67

67890051.188

Г6

96500452.860
5
124725516.72
0

Г11, А18

2
3
4
5

ГКЗ,
АСТБ
ГКЗ,
АСТБ
ГКЗ,
АСТБ
ГКЗ,
АСТБ

96
125

Г17

311

Попигайская,
СССР
Чиксулубская,
Мекс. залив
Болтышская,
СССР
Онтонг Ява,
Соломоновы о-ва

Размер
кратера,
км
%
гибели
живого

№
п/п

Таблица 3
Ориент.
Характе
дата
р ЧС
ЧС,
днэ

7

8
10

Формула
связи ЧС
9
С5+52466
Р6Г

100

18

Г1+ R2

300

60

Г1+2 R2

24

15

Г1+3 R2

2550

15

Г1+4 R2

6
7
8

ГКЗ,
АСТБ
ГКЗ,
АСТБ
ГКЗ,
АСТБ

181
209
380

181560982.25
2
209978715.01
8
380485111.61
4

Г26, А24
Г31
Г49, А37

Рошешуар,
Франция
Маникуаган,
Канада
Калужская, СССР

23

10

Г1+6 R2

70

40

Г1+7 R2

14

22

Г1+13 R2

По полученным из Табл.3 результатам можно сделать важнейший
вывод, касающийся причинно-следственных связей событий, вызывавших в
далеком прошлом столкновение астероидов с Землей. Первопричиной
столкновений послужили ВКРЦ, формирующие «электромагнитный вакуум»
в межпланетном пространстве. Последний управляет движущимися в
направлении Солнца астероидами или отколовшимися частями комет, при
том, чем мощнее резонансные циклы, тем выше вероятность того, что
сблизившееся с нашей планетой космическое тело упадет на ее поверхность.
Приводные механизмы активности ныне действующих астероидов
К астероидам относят тела размером более 30 метров. Сегодня 385 тысячам
астероидов присвоен официальный номер, а 18 тысяч – еще и имя. Земную орбиту
периодически пересекают около 2000 астероидов размером более 1 км. Падение
на Землю астероида размером более 400 метров способно привести к глобальной
катастрофе из-за возникновения «ядерной зимы». Современное состояние науки и
техники у землян позволяет изменить орбиту потенциально опасных астероидов,
поэтому одну из важнейших задач составляет умение прогнозировать время их
максимального сближения с нашей планетой. На 98% решением этой задачи
занимаются американские астрономы и ученые из космической отрасли.
Насколько сложны средства расчета орбитальных параметров астероидов
методами небесной механики показывает недавняя история, произошедшая
вокруг астероида «Апофис».
В 2008 году NASA объявило миру о том, что 13 июня 2029 года, либо на
следующем витке - в 2036 году, возникнет высокая вероятность столкновения 350метрового астероида с Землёй. Американское «Планетное общество» провело
конкурс проектов по отправке на «Апофис» автоматической межпланетной
станции (АМС) для траекторных измерений астероида, в котором приняли
участие 37 научных организаций из 20 стран мира. В частности, Роскосмос и
Институт космических исследований РАН разработали многолетние проекты по
отправке на «Апофис» АМС со спускаемым аппаратом «Апофис-П» и по возврату
грунта астероида «Апофис-грунт», а Европа –проект под кодовым названием
«Дон Кихот».
Однако, после непредвиденного пролета «Апофиса» 9 января 2013 года
вблизи Земли на расстоянии 14.46 млн км и пересчета траектории движения
астероида, NASA дезавуировала свое ранее сделанное заявление, объявив, что
полностью исключена вероятность столкновения этого астероида с нашей
планетой вплоть до 2170 года [5].
Ниже представлена методология определения момента прохождения
астероидом максимального сближения с планетой Земля на очередном шаге при
известной точной дате его сближения с нашей планетой на предыдущем шаге. При
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решении этой задачи использован математический аппарат «космической
волновой электромагнитной резонансной концепции» и «космический закон
синхронизации циклических процессов». Алгоритм расчета целесообразно
рассмотреть на конкретных примерах.
I. 12 октября 2017 года околоземный астероид 2012ТС4 диаметром более
20 метров максимально сблизился с Землей, пролетев от нее на расстоянии 43
тысячи километров. Это событие принимается за базовое. В соответствии с
постулатом о первичности волновых космических резонансных циклов и
вторичности кометно-астероидной активности, устанавливаем, что движение
астероида управлялось космическим резонансным мета-циклом (КМЦ),
сформированным из 18-и ветвей одноименного планетно-спутникового ВКРЦ
«Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет (табл.3).
Таблица 3 - Структура компьютерного расчета волновых космических резонансов
Дата искомого события
Дата ЧС,
Число
Резонансные
годы до н.э.
циклов
циклы, годы
десятичная
календарная
1
2
3
4
5
И10=1957136.695
И7=951142.6945
И15=2802171.655
И9=1796177.655
И23=4250803.016
И22=4049604.216
И14=2440013.815
П1=25628.214
И25=4492241.576
И4=267066.7741
И19=3325288.536
И12=2118095.735
И24=4371522.296
П4=186587.254
П5=226827.014
Г5=588984.854
А10=22479414.3
И21=3928884.935

1800203
875828
2576678
1652303
3907778
3722903
2243903
25403
4129628
247253
3057353
1948103
4018703
173303
210278
543053
20657453
3611978

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703

-2017.779839
-2017.779841
-2017.779858
-2017.779859
-2017.779875
-2017.779876
-2017.779878
-2017.779882
-2017.779895
-2017.779902
-2017.779917
-2017.779919
-2017.779935
-2017.779962
-2017.779982
-2017.780161
-2017.781006
-2017.781016

-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.11
-2017.10.12
-2017.10.12

19:55
19:56
20:05
20:05
20:14
20:14
20:15
20:17
20:24
20:28
20:36
20:37
20:45
20:59
21:10
22:44
06:09
06:14

Примечания: 1). В колонке 3 Таблицы1 размещены двенадцатиразрядные значения
простых резонансных циклов, причем жирно выделены наиболее значимые из них; 2) в
колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и календарная форма даты
искомого события, причем в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и
минуты (мск). Датам в новой эре придан знак «минус». Жирно выделены даты острорезонансных циклов; 3) в колонке 1 расположены даты масштабных ЧС, в которые
попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе многомиллионной
истории Земли, причем здесь и далее приняты обозначения: П – Глобальное похолодание;
И – Инверсия магнитного поля Земли; Г- Глобальная катастрофа Земли; А – Астроблема;
4) в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату искомого события от даты ЧС; 5)
правило расшифровки для первой строки Таблицы 1: 1957136.695 - 1800203·1.08829641703
= - 2017.779839.
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Далее следует определить отрезок времени, через который в
межпланетном пространстве сформируется космофизическая обстановка,
идентичная той, которая имела место в случае события, принятого за базовое,
то есть 12 октября 2017 года. В соответствии с «космическим законом
синхронизации циклических процессов» за миллионы лет своего
существования КМЦ сумели так «приспособиться» к периоду ТЗ обращения
Земли вокруг Солнца, что между ними установились связи, близкие к
целочисленным. Для наиболее часто встречающихся КМЦ эти связи
приведены в табл.4.
Таблица 4 – формулы связи между КМЦ и периодом обращения Земли вокруг Солнца
Уклонение
№
Волновые космические
Формула связи
от нормы
п/п
резонансные мета-циклы (земные годы)
циклов
(сутки)
1
«Венера - Ио» Р2И = 1.08829641703
34·Р2И = 37·ТЗ
+0.758
2
«Земля - Ио» Р3И = 1.76526803054
17·Р3И = 30·ТЗ
+3.49
3
«Меркурий –Ганимед» Р1Г = 1.68449860029
19·Р1Г = 32·ТЗ
+2.0
4
«Меркурий – Каллисто» Р1К = 3.81285872967
16·Р1К = 61·ТЗ
+2.09
5
«Марс – Европа» Р4Е = 6.66379632341
3·Р4Е = 20·ТЗ
- 3.14
6
«Земля – Европа» Р3Е = 3.55632637541
18·Р3Е = 64·ТЗ
+5.04
7
«Земля – Луна» Р3Л = 29.99609393957
1·Р3Л = 30·ТЗ
- 0.004
8
«Земля – Титан» Р3Т = 16.0110727294
1·Р3Т = 16·ТЗ
+ 4.043

Для рассматриваемого в примере мета-цикла «Венера - Ио» Р2И =
1.08829641703 лет справедлива формула связи 34·Р2И = 37·ТЗ. Это означает, что
через 37 оборотов Земли вокруг Солнца, то есть в октябре 2054 года, астероид в
очередной раз сблизится с нашей планетой, причем в это время космофизическая
обстановка в межпланетном пространстве будет идентичной (либо более
сложной) той, которая имела место 12 октября 2017 года.
Компьютерный расчет в рамках КВЭРК дал такие результаты.
Г33=211847724.9
И29=2339414.414
Г7=73483310.13
А14=50466167.4
А13=40003829.79
Г5=58836037.48
Г11=96500452.86
Г14=115332660.6
Г20=146719673.4
А19=100685387.9
Г18=134164868.2
Г25=171829283.6
Г28=190661491.3
Г35=219956036.6
Г36=228325906.7
Г41=293192399.8

4065457
1326410
41628446
28589552
22662782
33330968
54667340
65335526
83115836
57038048
76003712
97340084
108008270
124603226
129344642
166090616

P6И=52.1097086231
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
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-2054.753742
-2054.754389
-2054.754461
-2054.754961
-2054.755097
-2054.755452
-2054.756161
-2054.756315
-2054.756406
-2054.756806
-2054.756969
-2054.757278
-2054.757933
-2054.757951
-2054.758241
-2054.758495

-2054.10.02
-2054.10.02
-2054.10.02
-2054.10.02
-2054.10.02
-2054.10.02
-2054.10.03
-2054.10.03
-2054.10.03
-2054.10.03
-2054.10.03
-2054.10.03
-2054.10.03
-2054.10.03
-2054.10.03
-2054.10.04

07:09
12:49
13:27
17:50
19:02
22:08
04:21
05:42
06:30
10:01
11:27
14:09
19:53
20:03
22:36
00:49

А23=150904608.4
Г32=209493699
Г48=366428763.1
Г40=284822529.8
Г43=314117075
А25=201123828.9
А33=322486945.1
Г58=439665126.3
Г47=360151360.5
Г51=389445905.8
Г45=332949282.7
Г46=341319152.8
Г67=512901489.5
Г52=397815775.9
Г55=416647983.6
Г64=491976814.3
А32=301562269.9
Г53=402000710.9
Г60=452219931.4
Г66=502439151.9
Г24=164505647.3
А46=602877592.9
Г50=384300101.8
А50=1684683301
И10=1957136.695
И7=951142.6945
И15=2802171.655
И9=1796177.655
И23=4250803.016
И22=4049604.216
И14=2440013.815
П1=25628.214
И25=4492241.576
И4=267066.7741
И19=3325288.536
И12=2118095.735
И24=4371522.296
П4=186587.254
П5=226827.014
Г5=588984.854
Г38=257367766.1
А10=22479414,3
И21=3928884,935

85486544
118676456
207578006
161349200
177944156
113935040
182685572
249065396
204021944
220616900
188612342
193353758
290552786
225358316
236026502
278699246
170832032
227729024
256177520
284626016
93191345
341523008
217701873
954351026
1800237
875862
2576712
1652337
3907812
3722937
2243937
25437
4129662
247287
3057387
1948137
4018737
173337
210312
543087
3099509
20657487
3612012

P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P5Г=83.0356746405
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
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-2054.758551
-2054.758587
-2054.76004
-2054.760205
-2054.760223
-2054.760296
-2054.760513
-2054.760585
-2054.760822
-2054.76084
-2054.760877
-2054.761168
-2054.76213
-2054.762131
-2054.762785
-2054.763403
-2054.763786
-2054.767276
-2054.769021
-2054.770766
-2054.773524
-2054.774257
-2054.779579
-2054.780848
-2054.781917
-2054.781919
-2054.781936
-2054.781937
-2054.781953
-2054.781954
-2054.781956
-2054.78196
-2054.781973
-2054.78198
-2054.781995
-2054.781997
-2054.782013
-2054.78204
-2054.78206
-2054.782239
-2054.782302
-2054,783084
-2054,783094

-2054.10.04
-2054.10.04
-2054.10.04
-2054.10.04
-2054.10.04
-2054.10.04
-2054.10.04
-2054.10.04
-2054.10.04
-2054.10.04
-2054.10.04
-2054.10.05
-2054.10.05
-2054.10.05
-2054.10.05
-2054.10.05
-2054.10.05
-2054.10.07
-2054.10.07
-2054.10.08
-2054.10.09
-2054.10.09
-2054.10.11
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.12
-2054.10.13
-2054.10.13

01:18
01:37
14:22
15:48
15:58
16:36
18:31
19:08
21:13
21:22
21:42
00:15
08:41
08:41
14:26
19:50
23:12
05:48
21:05
12:23
12:33
18:59
17:38
04:46
14:08
14:09
14:18
14:18
14:27
14:27
14:28
14:30
14:37
14:41
14:49
14:50
14:58
15:12
15:23
16:57
17:30
00:22
00:27

Из расчета следует, что 12 октября 2054 года космофизическая обстановка
должна резко усложниться за счет дополнительного участия опасного КМЦ,
образованного из 37-и ветвей одноименного планетно-спутникового ВКРЦ «ЗемляИо» P3И=1.76526803054 лет; опасного цикла «Сатурн-Ио» P6И=52.1097086231 лет
и опасного цикла «Юпитер-Ганимед» P5Г=83.0356746405 лет, что повысит
вероятность столкновения астероида с Землей.
Весомым подтверждением достоверности предлагаемого подхода мог бы
послужить тот факт, что за 37 лет до базового события 12 октября 2017 года, то
есть в октябре 1980 года, также должно было состояться сближение астероида
с Землей. При выяснении данного вопроса оказалось, что 9 октября 1980 года
было зарегистрировано открытие Кэролин Шумейкер астероида под именем
(11006) «Gilson» c первоначальным обозначением 1980ТЗ3 [6].
II. 8 ноября 2011 года астероид 2005YU55 диаметром около 400 метров
пролетел на расстоянии 324 тысяч км от Земли. В рамках КВЭРК движение
астероида управлялось КМЦ, сформированным из 14-и ветвей одноименного
ВКРЦ «Марс-Европа» P4Е=6.66379632341 лет.
Г69=522573775.4
Г65=494156042.7
Г54=408902844.4
Г49=380485111.6
Г44=323649646.1
Г39=266814180.6
Г31=209978715
Г26=181560982.3
Г21=153143249.5
Г17=124725516.7
Г11=96307783.95
Г6=67890051.19
Г4=39472318.42
Г1=11054585.66

78420132
74155636
61362148
57097652
48568660
40039668
31510676
27246180
22981684
18717188
14452692
10188196
5923700
1659204

P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341

-2011.858927
-2011.85893
-2011.85894
-2011.858944
-2011.85895
-2011.858957
-2011.858964
-2011.858967
-2011.85897
-2011.858974
-2011.858977
-2011.85898
-2011.858984
-2011.858987

-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09
-2011.11.09

17:11
17:13
17:18
17:20
17:23
17:27
17:30
17:32
17:34
17:36
17:37
17:39
17:41
17:43

Как следует из табл. 4, резонансному мета-циклу «Марс-Европа»
P4Е=6.66379632341 лет соответствует формула связи 3·Р4Е = 20·ТЗ.
Следовательно, через 20 оборотов Земли вокруг Солнца, то есть в ноябре 2031
года, астероид 2005YU55 в очередной раз сблизится с нашей планетой, причем
в это время космофизическая обстановка в межпланетном пространстве,
определенная в рамках КВЭРК, будет иметь вид, несколько более сложный в
сравнении с тем, что было 8 ноября 2011 года, из-за присутствия двух опасных
циклов - «Меркурий-Венера» P12=51.0602181354 лет и «Юпитер-Ио»
P5И=20.9861233286 лет.
Г11=96500452.86
Г69=522573775.4
Г65=494156042.7
Г54=408902844.4

1889974
78420135
74155639
61362151

P12=51.0602181354
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
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-2031.849734

-2031.11.06 08:36

-2031.850316
-2031.850319
-2031.850329

-2031.11.06 13:42
-2031.11.06 13:44
-2031.11.06 13:49

Г49=380485111.6
Г44=323649646.1
Г39=266814180.6
Г31=209978715
Г26=181560982.3
Г21=153143249.5
Г17=124725516.7
Г11=96307783.95
Г6=67890051.19
Г4=39472318.42
Г1=11054585.66
П12=971262.574

57097655
48568663
40039671
31510679
27246183
22981687
18717191
14452695
10188199
5923703
1659207
46378

P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P4Е=6.66379632341
P5И=20.9861233286

-2031.850333
-2031.850339
-2031.850346
-2031.850353
-2031.850356
-2031.850359
-2031.850363
-2031.850366
-2031.850369
-2031.850373
-2031.850376
-2031.853734

-2031.11.06
-2031.11.06
-2031.11.06
-2031.11.06
-2031.11.06
-2031.11.06
-2031.11.06
-2031.11.06
-2031.11.06
-2031.11.06
-2031.11.06
-2031.11.07

13:51
13:54
13:58
14:01
14:03
14:05
14:07
14:08
14:10
14:12
14:14
19:40

Если от 8 ноября 2011 года отступить назад на 20 лет, то, следуя
предлагаемой методики, мы должны попасть на дату сближения астероида с
землей 11 ноября 1991 года. В списке астероидов находим, что, действительно,
на этот день японскими астрономами С. Уэла и Х. Канеда было зарегистрировано
открытие астероида под номером (5566) с первоначальным обозначением 1991
VY3 [6].
III. Астероид (668) «Дора» диаметром 26.84 км был открыт 27 июля 1908
года германским астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской
обсерватории. В соответствии с КВЭРК, движение астероида управлялось
КМЦ, сформированным из 13-и ветвей одноименного планетно-спутникового
ВКРЦ «Земля-Европа» P3Е=3.55632637541 лет.
Г65=494156042.7
Г54=408902844.4
Г49=380485111.6
Г44=323649646.1
Г39=266814180.6
Г31=209978715
Г26=181560982.3
Г21=153143249.5
Г17=124725516.7
Г11=96307783.95
Г6=67890051.19
Г4=39472318.42
Г1=11054585.66

138951800
114979535
106988780
91007270
75025760
59044250
51053495
43062740
35071985
27081230
19090475
11099720
3108965

P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541

-1908.572695
-1908.572877
-1908.572938
-1908.573059
-1908.573181
-1908.573302
-1908.573363
-1908.573423
-1908.573484
-1908.573545
-1908.573605
-1908.573666
-1908.573727

-1908.07.27
-1908.07.27
-1908.07.27
-1908.07.27
-1908.07.27
-1908.07.27
-1908.07.27
-1908.07.28
-1908.07.28
-1908.07.28
-1908.07.28
-1908.07.28
-1908.07.28

17:53
19:29
20:00
21:04
22:08
23:12
23:44
00:16
00:48
01:20
01:52
02:24
02:56

В табл. 4 находим, что для КМЦ «Земля-Европа» P3Е=3.55632637541 лет
справедлива формула связи 18·Р3Е = 64·ТЗ. Отсчитав от 24 июля 1908 года
вперед два раза по 64 года, окажемся на дате 7 августа 2036 года, когда
астероид «Дора» в очередной раз сблизится с Землей в условиях сложного
резонансного мета-цикла, образованного 13-ю ветвями одноименного ВКРЦ
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«Земля-Европа» P3Е=3.55632637541 лет и четырьмя ветвями одноименного
планетно-спутникового ВКРЦ «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет.
Г59=446626672.5
А34=351942517.2
Г6=67890051.19
Г23=162574206.5
Г65=494156042.7
Г54=408902844.4
Г49=380485111.6
Г44=323649646.1
Г39=266814180.6
Г31=209978715
Г26=181560982.3
Г21=153143249.5
Г17=124725516.7
Г11=96307783.95
Г6=67890051.19
Г4=39472318.42
Г1=11054585.66

410392520
323390345
62383820
149385995
138951836
114979571
106988816
91007306
75025796
59044286
51053531
43062776
35072021
27081266
19090511
11099756
3109001

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541

-2036.598703
-2036.598795
-2036.599069
-2036.599077
-2036.600445
-2036.600627
-2036.600687
-2036.600809
-2036.60093
-2036.601051
-2036.601112
-2036.601173
-2036.601233
-2036.601294
-2036.601355
-2036.601415
-2036.601476

-2036.08.06
-2036.08.06
-2036.08.06
-2036.08.06
-2036.08.06
-2036.08.06
-2036.08.06
-2036.08.07
-2036.08.07
-2036.08.07
-2036.08.07
-2036.08.07
-2036.08.07
-2036.08.07
-2036.08.07
-2036.08.07
-2036.08.07

06:29
07:17
09:42
09:46
21:47
23:23
23:55
00:59
02:03
03:07
03:39
04:11
04:43
05:15
05:47
06:19
06:51

IV. Сближающийся с Землей 350-метровый астероид (99942) «Апофис»
открыт в 2004 году в обсерватории «Китт-Пик» в штате Аризона
(предварительное название MN4) [5]. 9 января 2013 года он прошел вблизи
Земли на расстоянии 14.46 млн километров. В соответствии с КВЭРК,
движение астероида управлялось КМЦ, сформированным из 7-и ветвей
одноименного ВКРЦ «Меркурий-Каллисто» P1К=3.81285872867 лет.
Г50=384300101.8
Г56=426610880.4
Г63=468921659
Г38=257367766.1
Г8=88124651.78
И32=3503094.63
А22=130435430.4

100791071
111887936
122984801
67500476
23113016
919286
34209881

P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867

-2013.018348
-2013.01847
-2013.018593
-2013.01898
-2013.019089
-2013.019244
-2013.019612

-2013.01.06
-2013.01.06
-2013.01.06
-2013.01.06
-2013.01.06
-2013.01.07
-2013.01.07

16:49
17:54
18:58
22:22
23:20
00:41
03:54

На основании табл.4 устанавливаем, что для КМЦ «МеркурийКаллисто» P1К=3.81285872867 лет справедлива формула связи 16·Р1К =
=61·ТЗ. Отсчитав от 9 января 2013 года вперед 61 год, окажемся на дате 10
января 2074 года, когда астероид «Апофис» в очередной раз сблизится с
Землей в условиях сложного КМЦ, образованного 7-ю ветвями одноименного
планетно-спутникового ВКРЦ «Меркурий-Каллисто» P1К=3.81285872867 лет
и 16-ю ветвями одноименного планетно-спутникового ВКРЦ «ЮпитерТитан»» P5Т=188.652218275 лет, что значительно повысит вероятность
столкновения астероида с Землей.
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Г50=384300101.8
Г56=426610880.4
Г63=468921659
Г38=257367766.1
Г8=88124651.78
И32=3503094.63
А22=130435430.4
И2=246946.8941
Г51=389445905.8
Г35=219956036.6
А52=1977628754
А14=50466167.4
Г43=314117075
Г45=332949282.7
А19=100685387.9
А23=150904608.4
Г73=4614137831
А25=201123828.9
А32=301562269.9
Г53=402000710.9
Г60=452219931.4
Г66=502439151.9
А46=602877592.9

100791087
111887952
122984817
67500492
23113032
919302
34209897
1320
2064370
1165945
10482945
267520
1665070
1764895
533720
799920
24458445
1066120
1598520
2130920
2397120
2663320
3195720

P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P1К=3.81285872867
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275
P5Т=188.652218275

-2074.024087
-2074.02421
-2074.024333
-2074.02472
-2074.024829
-2074.024984
-2074.025352
-2074.034023
-2074.034362
-2074.034645
-2074.03482
-2074.034828
-2074.035154
-2074.035456
-2074.035733
-2074.036538
-2074.037082
-2074.037343
-2074.038953
-2074.040563
-2074.041368
-2074.042173
-2074.043783

-2074.01.08
-2074.01.08
-2074.01.08
-2074.01.09
-2074.01.09
-2074.01.09
-2074.01.09
-2074.01.12
-2074.01.12
-2074.01.12
-2074.01.12
-2074.01.12
-2074.01.12
-2074.01.12
-2074.01.13
-2074.01.13
-2074.01.13
-2074.01.13
-2074.01.14
-2074.01.14
-2074.01.15
-2074.01.15
-2074.01.15

19:08
20:13
21:17
00:41
01:38
03:00
06:13
10:14
13:12
15:41
17:13
17:17
20:09
22:48
01:13
08:17
13:03
15:20
05:27
19:34
02:37
09:40
23:47

Заключение.
Рассмотренными
примерами
подтверждается
справедливость тезиса о том, что движение астероидов управляется
волновыми космическими резонансными циклами. Наиболее опасные
сближения астероидов с Землей, в критических случаях - их столкновения с
нашей планетой, происходят в условиях высочайшего космического
возмущения и глубокого «электромагнитного вакуума» в межпланетном
пространстве.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА НА ТРЕВОЖНОДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Аннотация: в последние года появляется все больше исследований,
доказывающих непосредственную роль микрофлоры кишечника в развитии
депрессивных состояний. В связи с этим изучают эффективность
пробиотиков в комплексной терапии психических заболеваний. В данной
статье обзор подобных исследований.
Ключевые слова: кишечная микрофлора, пробиотики, депрессивные
расстройства, микробиом, стресс и микрофлора, стресс и кишечная
микрофлора.
Abstract: in recent years, there are more and more studies proving the direct
role of intestinal microflora in the development of depressive states. In this regard,
studying the effectiveness of probiotics in the complex treatment of mental illness.
This article reviews such studies.
Key words: intestinal microflora, probiotics, depressive disorders,
microbiome, stress and microflora, stress and intestinal microflora.
Дисбактериоз и воспаление кишечника были связаны с возникновением
нескольких психических заболеваний, включая тревогу и депрессию, которые
распространены
в
современном
обществе. Пробиотики
обладают
способностью восстанавливать нормальный микробный баланс и,
следовательно, играют потенциальную роль в лечении и профилактике.
Доказано, что состав микрофлоры кишечника различный у людей при
определенных заболеваниях. Так, у детей-аутистов он заметно отличается от
такового у здоровых людей. То же самое наблюдается у людей с до конца не
изученным синдромом хронической усталости.
Ключевые отношения между кишечной микрофлорой и диетой
сохраняются на протяжении всей жизни. Изменения в диете могут оказать
существенное влияние на бактериальный состав кишечника всего за 24
часа. Однако бактериальный состав восстанавливается, если изменение
рациона питания носит временный характер. Независимо от видов,
населяющих кишечник, до тех пор, пока их симбиотическая роль одинакова,
человеческий
организм
может
функционировать
как
обычно. Симбиотические бактерии способствуют правильной работе
320

иммунной системы, кишечному гомеостазу, синтезу аминокислот и витаминов
хозяина, что приводит к здоровому обмену веществ.
Важно отметить, что хотя микробиомы различаются у каждого человека
из-за генетического разнообразия, исследователи обнаружили, что каждый
микробиом попадает в один из трех энтеротипов. Существует три энтеротипа,
выделенные по различиям в составе кишечной микрофлоры.
Энтеротип 1-кишечная экосистема Бактероиды. К этому энтеротипу
принадлежат лакто- и бифидобактерии. Характерен для людей,
употребляющих большее количество мясной пищи (белка) и жиров животного
происхождения. Бактероиды оказывают положительное воздействие на
здоровье людей, так как они разрушают опасные токсины в пище. Но при
выходе бактероидов за пределы кишечника возникают и отрицательные их
эффекты, выражающиеся в различного рода воспалениях.
Энтеротип 2-кишеная экосистема Превотелла. Характерен для людей,
употребляющих большее количество растительной пищи, особенно клетчатки
и углеводов. В процессе жизнедеятельности Превотеллы могут разрушать
защитный слизистый покров, вызывая его деградацию, что предрасполагает к
дефектам слизистой оболочки кишечника.
Энтеротип 3-кишечная экосистема Руминококки. Руминококки
улучшают всасывание углеводов и помогают клеткам поглощать сахар,
поэтому с этим энтеротипом связано более частое развитие ожирения, но зато
более низкая частота развития рака кишечника вследствие повышенного
образования масляной кислоты. Создавая кислую среду, масляная кислота
создает неблагоприятные условия для жизни и развития условно-патогенной
микрофлоры, за счет чего при этом энтеротипе реже возникают
воспалительные заболевания кишечника.
Энтеротипы формируются в зависимости от нашего рациона. Имеются
различные исследования, доказывающие, что при определенной диете
повышается риск развития той или иной болезни. Этот риск обусловлен не
конкретно питанием, а микрофлорой кишечника, которая формируется в ответ
на это питание. Так, Д.Перлматтер установил, что зерновые культуры
приводят к различным видам деменции, мигреням, частым депрессиям,
тревожности и т.д. Результаты различных исследований показали, что у
пожилых людей, питавшихся преимущественно углеводами (2 энтеротип), в
три раза выше риск на развитие когнитивных нарушений. А у людей, рацион
которых включал «хорошие» жиры (3 энтеротип), на 42% меньше риск
развития таких нарушений. У испытуемых, потреблявших много животного
белка (1 энтеротип) риск развития отклонений на 21% ниже, чем у первой
группы.То есть, эти заболевания скорее проявятся у людей со вторым
энтеротипом, чем с первым или третьим.
Когда человеческий микробиом подвергается изменениям в диете,
стрессу или антибиотикотерапии, физиология нормального микробиома
претерпевает изменения. Дисбиотическое состояние приводит к повышенной
проницаемости кишечника и позволяет содержимому, например
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бактериальным
метаболитам
и
токсинам,
а
также
самим
бактериям проникать через подслизистую оболочку, а затем и в системный
кровоток-синдром дырявой кишки. Повышенная проницаемость кишечника
приводит к отрицательному воздействию на иммунную систему хозяина, на
мозговую деятельность.
Исследование, проведенное Burrus и коллегами, показало, что
колонизация видами Candida может
способствовать
расстройствам
аутистического спектра, предотвращая всасывание углеводов и минералов и
допуская чрезмерное накопление токсинов. Аналогичное исследование
показало, что именно взаимодействие пропионовой кислоты и аммиака,
выделяемого Candida albicans, приводит к усилению аутистического
поведения. Это взаимодействие приводит к избыточному количеству бетааланина, который по структуре сходен с ГАМК, и было предположено, что он
вносит важный вклад в развитие аутистических расстройств.
Воспаление желудочно-кишечного тракта создает нагрузку на
микробиом
из-за
выделения
провоспалительных
цитокинов
и
нейротрансмиттеров. За счет повышенной проницаемости кишечника эти
молекулы попадают в системный кровоток. Повышенные уровни в крови
цитокинов TNF-a и MCP (хемоаттрактантный белок моноцитов) увеличивают
проницаемость гематоэнцефалического барьера, усиливая действие молекулизгоев из проницаемой кишки. Их высвобождение влияет на работу мозга, что
приводит к беспокойству, депрессии и потере памяти.
Провоспалительные цитокины также являются важными стимуляторами
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, расстройство которой и
является одной из причин депрессивных состояний. Ось гипоталамусгипофиз-надпочечники формирует ответную реакцию на стресс, в ответ на
который нейроны гипоталамуса активируются и отправляют в гипофиз сигнал,
призывающий выбросить в кровь адренокортикотропный гормон, который
активирует надпочечники, вырабатывающие гормон стресса кортизол. Эта
цепочка при депрессии запускается слишком быстро.
Пробиотики - это живые микроорганизмы, обычно дрожжи и
бактерии. Пробиотики также были изучены в контексте подавления
воспалительных цитокинов. Некоторые исследования показали, что люди,
страдающие хроническим воспалением, положительно реагировали на прием
пробиотиков, поскольку они снижали выработку TNF-a. У пациентов с
воспалительным заболеванием кишечника пробиотики коррелировали с
подавленным уровнем провоспалительных цитокинов и улучшенной
целостностью кишечного барьера.
В
30-дневном
исследовании
здоровым
добровольцам
без
предшествующих
симптомов
депрессии
давали
пробиотики
с
бифидобактериями. У них спустя месяц наблюдалось снижение уровня
кортизола и улучшение показателей мозговой деятельности. Аналогичные
исследования показали, что терапия пробиотиками уменьшает депрессивные
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1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

симптомы и улучшает функциональность оси гипоталамус-гипофизнадпочечники.
Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды и галактоолигосахариды,
представляют собой растворимые волокна, используемые для стимуляции
существующей кишечной микробиоты. Дополнительные исследования
последних лет показали, что пребиотики обладают такими же
анксиолитическими и антидепрессантными эффектами, что и пробиотики,
поскольку они также уменьшают вызванные стрессом изменения в
микробиоме
толстой
кишки
и
создают
стабилизированные
уровни популяций бифидобактерий и лактобацилл.
В заключение можно сказать, что плохое питание является фактором
риска депрессии. Регулирование кишечной микрофлоры с помощью диеты и
пробиотиков может иметь важные преимущества для профилактики и лечения
депрессии.
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Строительство всегда и везде представляло собой особую отрасль
материального производства, поскольку являясь фондосоздающей, она вводит
новые, ремонтирует и реконструирует, расширяет и технически
перевооружает существующие объекты как производственного, так
непроизводственного назначения.
У строительной отрасли есть свои особенности, определенные
специфическими для данной отрасли условиями и организацией труда,
спецификой техники и технологией производства, а главное характером
конечной продукции. Отраслевая принадлежность формирует особенности
строительных компаний, влияющие на учет затрат.
К отраслевым особенностям, которые оказывают влияние на учет затрат
строительных организаций относятся:
1 Правовые, которые связанны с участием сторонних организаций,
влекущих появление дополнительных рисков, и имеющихся жестких
правовых норм, регулирующих отношения этих участников и права на землю;
2 Экономические, отражающие влияние происходящих в экономике
процессов и ресурсные возможности организации, а именно: высокая доля
единовременных затрат в начале строительства, сложность ценообразования,
зависимость от стабильности производства других отраслей, ориентация на
длительное использование и обратная взаимосвязь объемов продаж с
кризисными явлениями в экономике;
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3 Технико-технологические:
− производственный процесс составляют строго последовательные
операции, завершение каждой из которых невозможно не завершив
предыдущий;
− высокая мобильность рабочих мест, строительных машин,
механизмов, оборудования и технико-технологического оснащения труда;
− конструктивная сложность строящихся объектов;
− высокий уровень материалоемкости;
− длительный производственно-коммерческий цикл;
− индивидуальный характер выполняемых при строительстве работ;
− неустойчивое соотношение строительно-монтажных работ на
объекте по их сложности и видам;
− неоднородный характер выпускаемой продукции ;
− необходимость проведения подготовительных работ и обслуживание
множества вспомогательных и подсобных производств.
4 Природно–климатические условия влияют на процесс производства, а
деятельность организации, в свою очередь, оказывает влияние на
экологическую обстановку территории, на которой работает;
5 Психологические – к таким особенностям относятся: консерватизм
восприятия строительной продукции, ее высокая социальная значимость и
жалобы потребителей на качество;
6 Управленческие – отражают пути формирования организацией
производственного процесса и необходимую инфраструктуру (обеспечение
высокой мобильности трудовых и технических ресурсов по объектам
строительства, контроль расходования ресурсов на объектах);
7 Учетно-аналитические особенности связаны с формированием
информационной системы и методик учета, необходимых для контроля и
управления, различными подразделениями организации. Сюда можно
отнести:
− высокую долю накладных расходов в себестоимости строительства;
− проектный характер деятельности строительных организаций;
− отсутствие или низкое качество организации информационных
связей между планово-экономическими службами и бухгалтерией;
− расхождение отчетного периода со временем возведения объектов;
− формирование стоимости строительства основывается на смете [3].
Регулирование строительной деятельности осуществляется на основе
нормативных правовых документов, которые регламентируют порядок
оформления обязательств по договорам строительного подряда и
бухгалтерский учет строительно-монтажных работ, а также расходов,
связанных с их выполнением. Особую актуальность в связи с этим
приобретает структурирование нормативной базы, регулирующей ведение
бухгалтерского учета в строительстве. Как и нормативно-правовые базы,
используемые в других видах экономической деятельности, она включает
нормативные документы различных уровней.
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Прежде всего при ведении бухгалтерского учета всем организациям
независимо от вида их деятельности необходимо соблюдать требования
федеральных законов, которые имеют высшую юридическую силу. К ним
относится Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете». Кроме того, такие отношения регулируются различными указами
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
К нормативным документам второго уровня регулирования
принадлежат федеральные стандарты, которые устанавливают особенности
ведения учета в отдельных отраслях, в том числе и в строительстве.
В настоящее время в строительстве, как и в других организациях с
различными видами деятельности, все аспекты бухгалтерского учета
регулируются на основе методических рекомендаций, отнесенных в
Федеральном законе № 402-ФЗ к нормативным документам третьего уровня
регулирования, например:
1 Методические указания по определению стоимости строительной
продукции на территории РФ, МДС 81-35.2004 (постановление Госстроя
России от 05.03.2004 № 15/1), регулирующие общие вопросы по
формированию договорных цен на строительную продукцию, составлению
сметных расчетов (смет), по методике определения стоимости строительства
на всех стадиях разработки предпроектной и проектной документации,
рекомендациям для расчетов за выполненные подрядные работы.
2 Методические указания по определению величины сметной прибыли
в строительстве МДС 81-25.2001 (постановление Госстроя России от 28.02.
2001 № 15 с изм., внесенными письмом Минрегиона России от 17.03.2011 №
6056 — ИП/08), которые описывают основные принципы и порядок расчета
величины сметной прибыли при формировании сметной стоимости
строительства, общеотраслевые нормативы сметной прибыли строительномонтажных работ.
Кроме того, в строительстве действуют постоянно обновляемые
методические указания, рекомендации и письма правительственных органов
по более частным вопросам ценообразования, определению сметных цен на
ресурсы, разработке и применению элементных сметных норм и единичных
расценок, нормированию накладных расходов и сметной прибыли и др.
Существенно возрастает значение четвертого уровня регулирования, к
которым относятся документы самого экономического субъекта, а именно
строительной организации. Основными документами данного уровня
являются: учетная политика, рабочий план счетов, графики документооборота
и другие внутренние акты [5].
Основным нормативным документом, определяющим порядок ведения
бухгалтерского учета в строительстве, является ПБУ 2/2008 «Учет договоров
строительного подряда» от 24 октября 2008г. № 116н.
В соответствии с действующим Положением, бухгалтерский учет в
строительных организациях ведется по каждому договору. Если одним
договором предусмотрено строительство комплекса объектов для одного или
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нескольких заказчиков по единому проекту, в целях бухгалтерского учета
строительство по каждому объекту осуществляется обособленно при наличии
обязательных условий:
− на строительство каждого объекта имеется техническая
документация;
− по каждому объекту строительства могут быть достоверно
определены доходы и расходы [1].
Поскольку большинство строительных организаций помимо основного
производства ведут подсобные и вспомогательные хозяйства, следовательно,
в бухгалтерском учете раздельно, но взаимосвязано следует отражать
результаты, как основного производства, так и подсобных и вспомогательных
производств.
Существует также определенная специфика при учете накладных
расходов, расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов,
связанных с осуществлением некапитальных работ (возведение временных
сооружений, приспособлений и устройств, необходимых для проведения
строительных работ), учета оборудования к установке.
Затраты, которые связаны со строительством, включаются независимо
от времени их возникновения в себестоимость работ того календарного
периода, к которому они относятся.
В связи с этим затраты на производство строительных работ
подразделяются на:
− текущие, т.е. расходы, постоянно имеющие место и связанные
непосредственно с процессом выполнения работ;
− единовременные − расходы, производимые в отчетном периоде, но
относящиеся к последующим. Предварительно такие расходы учитываются на
счете 97 «Расходы будущих периодов».
Строительная отрасль является одной из ведущих отраслей экономики
нашей страны. Большое разнообразие строительных объектов и постоянно
растущие объемы работ свидетельствуют о важности данной отрасли и ее
влияние на смежные отрасли. Как и любая другая отрасль строительная имеет
ряд отраслевых особенностей, которые влияют на учет затрат. Правильное их
понимание и соблюдение позволяет строительным организациям в условиях
высокой конкуренции принимать решения, обеспечивающие их стабильность
и процветание.
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ВЛИЯНИЕ СОВМЕЩЕНИЯ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ И
ОЦЕНКИ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ СЕССИЮ НА ЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ
О ПЕРВЫХ СИМПТОМАХ РАКА КОЖИ И МЕЛАНОМЫ
Аннотация: в данной статье проведена оценка уровня знаний
студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета
о первичных симптомах рака кожи и меланомы. Нами было проведено
исследование уровня знаний первичных симптомов рака кожи и меланомы,
среди студентов лечебного и педиатрического факультетов, обучающихся на
4, 5, 6 курсах. Основными критериями для анализа стали совмещение учёбы в
университете и работы, оценка, преобладающая за последнюю сессию.
Также проведен анализ полученных результатов, выявили влияние совмещения
учебы с работой, оценки за последнюю сессию на осведомленность студентов
на тему данной статьи. Выделены проблемные вопросы в знаниях о
симптомах.
Ключевые слова: рак кожи, меланома, студенты, анкетирование,
уровень знаний.
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Annotation: This article assessed the level of knowledge of students of the
South Ural State Medical University about the primary symptoms of skin cancer and
melanoma. We have conducted a study of the level of knowledge of the primary
symptoms of skin cancer and melanoma among medical and pediatric students
studying at the 4th, 5th, 6th courses. Main criteria for the analysis were the
combination of university studies and work, the grade, prevailing in the last
session.Also there was an analysis of given results, they revealed influence of
combining studies with work, the grade for the last session on level of knowledge on
the theme of this article. Highlighted issues in the knowledge of the symptoms.
Keywords: cancer, melanoma, medical student, knowledge level.
Рак кожи — это эпителиальные злокачественные новообразования,
среди которых собственно рак кожи составляет до 90 %. [1]
Меланома кожи – злокачественная опухоль нейроэктодермального
происхождения, которая развивается из трансформированных меланоцитов,
расположенных преимущественно в коже. Помимо кожной формы меланомы,
составляющей более 90 %, существуют также внекожные формы опухоли, к
которым относят меланому слизистых (желудочно-кишечный тракт,
гениталии, полость носа и носовые пазухи), оболочек головного и спинного
мозга, глазную меланому. [2]
Численность контингента больных раком кожи на 100 000 населения в
РФ в 2016 году составляло 279,8, а в 2017 году эта численность увеличилась
до 289,4. Численность больных меланомой кожи в2016 году на 100 000
населения составляла 59,2, в 2017 году эта цифра выросла до 61,2 [3]. Доля
больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и
более с момента установления диагноза рака кожи на конец 2017 года
составляет – 64,0%, с диагнозом меланома кожи – 59,2 %. Удельный вес
больных с диагнозом, подтвержденным морфологически, от числа больных с
впервые в жизни установленным диагнозом рака кожи в России в 2017
составляет 99,5 %, диагнозом меланомой -98,7%. [4]
Цель исследования:
Проанализировать влияние совмещения учебного процесса и работы,
успеваемости студентов по итогам последней сессии на знания о первых
симптомах рака кожи и меланомы.
Материалы и методы: Проведено исследование среди студентов
четвертого, пятого и шестого курсов ЮУГМУ лечебного и педиатрического
факультетов. Студенты изучают рак кожи и меланомы на кафедре
«Патологической анатомии» на 3 курсе. На момент опроса студенты, уже
освоили материл и сдали экзамен по данной дисциплине. Соответственно,
студенты с 4 по 6 курс лечебного и педиатрического факультета владеют
необходимыми знаниями.
Для проведения опроса нами была составлена анкета из 5 вопросов по
раку кожи и из 5 вопросов по меланоме, позволяющая проверить уровень
знаний
студентов
о
первичных
симптомах
рака
кожи
и
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меланомы.Разработанные вопросы анкеты также включали в себя
информацию о респондентах (пол, возраст, курс, факультет, средний бал за
экзамены, совмещение учебного процесса с работой). Вопросы анкеты
ориентированы на выяснении знаний теории.
Вопросы по раку кожи:
1.К этиологическим факторам при раке кожи не относят воздействия:
2. Дифференциальный диагноз рака кожи необходимо проводить со
3. Для рака кожи характерны все перечисленные признаки, за
исключением:
4. Облигатными предраками кожи являются следующие заболевания, за
исключением
5. Наиболее информативный метод диагностики рака кожи.
Вопросы по меланоме:
1. Самой частой формой меланомы является
2.Трансформация пигментного невуса в злокачественную меланому
может проявляться
3.Первичная меланома может быть обнаружена в
4.Для диагностики меланомы, как правило, не используют
5.Меланома, проникающая в сосочковый слой дермы, имеет уровень
инвазии по Кларку
В опросе, с использованием Google Формы, на добровольной основе
приняли участие 203 учащихся 4-6 курсов лечебного и педиатрического
факультетов, в возрасте от 21 года до 25 лет. Количество студентов учащихся
на лечебном факультете составило - 143(70,4%) человек, на педиатрическом
— 60 (29,56%) человек, из них студенты 4 курса — 96 (47,29%), 5 курса56(27,59%), 6 курса — 51 (25,12%). Число студентов совмещающих учебную
деятельность с работой составило 81 человек (39,90%), не совмещающих – 122
человека (60,10%). При обработке полученных результатов было выявлено,
что наибольшее количество обучающихся, принявших участие в
анкетировании, пришлось на долю студентов, имеющих среднюю оценку за
экзамены «хорошо» - 87 чел(43,36%). Количество студентов со средней
оценкой
за
экзамены
«отлично»
составило
–
64чел(31,53%),
«удовлетворительно» - 51 чел (24,13%), «неудовлетворительно» - 1 чел
(0,49%).Анкетирование проводили на основе добровольного согласия
студентов.
Результаты исследования и их обсуждение. При анализе полученных
данных на 1 вопрос о раке кожи [4], было выяснено, что правильно на вопрос
ответили 154 студента (75.86%), а неправильно ответили 49 студентов
(24.14%).Из студентов, совмещающих учёбу с работой правильный ответ
«механическое раздражение» выбрали 64 человека (79.01%), неправильно
ответили – 17 человек (20.98%). Популярным среди неправильных ответов
был вариант «химическое раздражение», его выбрали 9 человек (53%). Среди
студентов, не совмещающих учёбу с работой правильный вариант ответа
выбрали 90 человек (73,7%), неправильно ответили – 32 человека (26,3%).
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Наиболее популярным вариантом ответа среди неверных также оказался
вариант «химическое раздражение». 84.31% студентов, имеющих за
последнюю сессию оценку «3» ответили правильно на данный вопрос, что
превышало количество правильных ответов студентов, имеющих за
последнюю сессию оценку «5».
В отношении 2 вопроса о раке кожи [4] были получены следующие
данные: правильно на вопрос ответили – 155 человек (76.35%), неправильно 48 (23.64%). 81.48% студентов, совмещающих учебный процесс с работой,
были осведомлены о том с какими заболеваниями необходимо
дифференцировать рак кожи. В то время как среди неработающих студентов
правильно ответили 72.95%. Студенты, имеющие за последнюю сессию
отметку «отлично», правильно ответили на этот вопрос в 85.93%, а количество
правильных ответов у студентов, обучающихся на «удовлетворительно» 66.66%. Среди неправильных ответов, наиболее частым был ответ, что
дифференциальный диагноз рака кожи, необходимо проводить с грибковыми
заболеваниями, такой ответ дали 13% из числа опрошенных.
При анализе ответов на 3 вопрос о раке кожи [1] были получены
следующие результаты: правильно на вопрос ответили 128 человек (63.05%),
неправильно ответили 75 человек (36.94%). Студенты, которые совмещают
учёбу с работой, были лучше осведомлены о том, что «сферическая папула,
появившаяся неделю назад» не является характерным симптомом рака кожи 58 человек (71.60%). Также в данном вопросе знания выше у студентов,
имеющих за последнюю сессию оценку «отлично» - 45 человек (70.31%), а
студенты, у которых преобладает оценка «удовлетворительно» показали
наиболее слабый результат - 28 чел (54.90%).Среди неправильных ответов
большое количество студентов ответили, что это «отсутствие эффекта от
лечения язвы кожи более 3 недель» - 40 (19%) студентов.
При ответе на 4 вопрос о раке кожи [4], было выявлено что он явился
наиболее трудным для всех респондентов. Правильно на вопрос ответили
лишь 91 человек (44.83%), в то время как неправильно ответили 112 человек,
что оставило 55.17%. 53 человека (65.43%) из числа работающих студентов
знают, что правильный ответ на этот вопрос - это «хронический дерматит».
Важно отметить, что данный вопрос вызвал большое затруднение среди
неработающих студентов, так как количество неправильно ответивших
человек составило 84 (68.85%). Наиболее популярным среди неправильных
ответов оказался «эритроплазия Кейера», его выбрали - 63 (31.03%) студента
из числа опрошенных. Также результаты опроса показали, что вопрос о
заболеваниях, не относящихся к облигатным предракам, вызвал сложности у
студентов независимо от их оценки за последнюю сессию, так как число
правильно ответивших среди студентов с оценкой «удовлетворительно» и
«хорошо» за последнюю сессию оказалось одинаковым и составило 47.05%. В
то время как больше всего неправильных ответов у студентов, имеющие
оценку «отлично» - 60.93%.
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При анализе результатов опроса студентов о 5 вопросе про рак кожи [2],
было выяснено что правильный вариант ответа на вопрос выбрали 143
человека (70.44%). 66 человек (81.48%) из числа работающих студентов знают,
что ответом на данный вопрос является «морфологическое исследование», а
среди неработающих студентов данный вариант ответа выбрали 77 человек
(63.11%). Из неправильных вариантов наиболее популярными были ответы
«иммунологический» - 11% и «ответ на пробное лечение» - 11%. Также было
выявлено, что наибольшую осведомленность продемонстрировали студенты,
имеющие за последнюю сессию оценку «отлично» - 75%.
Исследование осведомленности студентов о меланоме [3], показало, что
первый вопрос вызвал затруднения при ответе, так как число правильных
ответов - 97 (47.78%), было меньше чем неправильных – 106 (52.21%).
Количество правильных ответов выше у студентов, не совмещающих учёбу с
работой - 69 человек (56,9%), в то время как работающие студенты
продемонстрировали более низкие знания по данному вопросу и, в
подавляющем большинстве, выбрали неправильные варианты ответа – 54
человека (66,3%). Наиболее популярным ответом среди не правильных был
«глубокая форма меланомы». Анализируя ответы студентов по оценкам,
преобладающим за последнюю сессию было выявлено что лучше справились
студенты, имеющие оценки «отлично» - 43 человека (68,4%), выбрав ответ
«поверхностная форма меланомы» на данный вопрос. Студенты с оценкой
«удовлетворительно» показали наихудший результат - 33 человека (63,3%)
ответило на вопрос неправильно.
При анализе полученных данных на 2 вопрос о меланоме [4], было
выяснено, что правильно ответили - 119 (58.62%) студентов «всем
перечисленным», количество студентов, которые дали неправильные ответы
составило - 84 (41.37%) человека. Популярным среди неправильных ответов,
было «изъязвлением, кровоточивостью, увеличением размеров». Наибольшую
осведомленность по данному вопросу продемонстрировали работающие
студенты, среди которых правильно ответили 56 человек (69.13%). Также
было выявлено что студенты, имеющие оценку «отлично» были больше
осведомлены в вопросе «Проявление трансформации пигментного невуса в
злокачественную меланому» и их количество, составило - 47 человек (73,6%),
меньше правильных ответов дали студенты с оценкой «удовлетворительно» 31 человек (61,2%). И самую низкую осведомленность продемонстрировали
студенты с оценкой «хорошо» - 47 человек (55,9%).
Относительно хорошие результаты показали студенты, отвечая на 3
вопрос по меланоме [2]. Правильно ответили 150 (88%) студентов. Тем не
менее студенты, не совмещающие учёбу с работой, показали более низкий
результат, так как среди них 91 человек (73.98%) выбрал неправильные
ответы, в то время как 54 человека из числа работающих студентов (67.5%)
дали правильный ответ. Также было выявлено что студенты, имеющие
отметку «хорошо» показали более высокие результаты – 49 человек (57,2%)
выбрали правильный вариант. Наихудший результат при ответе на этот вопрос
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продемонстрировали студенты с оценкой «отлично», среди которых 65.95%
выбрали неправильные ответы.
Большинство студентов – 123 (60.59%) правильно ответили на 4 вопрос
о меланоме, 80 человек (39.41%) выбрали неправильные варианты ответа.
Среди неправильных ответов преобладал вариант, что для диагностики
меланомы не используют «реакцию Якша». Из числа опрошенных большее
количество правильных ответов дали студенты, не совмещающие учёбу с
работой - 67.4%. Интересно отметить, что половина работающих студентов
ответили правильно на этот вопрос, а другая половина выбрала неправильные
ответы. Исходя из полученных результатов большее количество человек
(89,4%), выбравших правильный вариант ответа «пункционная биопсия»,
приходится на студентов с оценкой «отлично» за последнюю сессию. Больше
всего неправильных ответов было у студентов с оценкой «удовлетворительно»
за последнюю сессию (47,1%).
При анализе результатов опроса студентов на 5 вопрос о меланоме [2],
было выяснено, что 156 человек (76.84%) знают, что, ответом на данный
вопрос является «четвертый уровень инвазии по Кларку» и 47 человек
(23.16%) опрошенных дали ошибочные варианты ответов, из которых
наиболее популярным был ответ «второй уровень инвазии по Кларку». Среди
работающих студентов правильно на вопрос ответили 83,75%, а среди
неработающих 72,3%. Также было выявлено, что у студентов с оценкой
«хорошо» больше правильных ответов –83,5%, а хуже всех осведомлены
студенты с отметкой «отлично», среди которых неправильно на вопрос
ответили 34.38%.
Таким образом, в ходе данного исследования были получены сведения
об осведомленности студентов лечебного и педиатрического факультетов,
учащихся на 4-6 курсах о первых симптомах рака кожи и меланомы. Проведя
анализ полученных результатов, мы также выяснили влияние совмещения
учебного процесса с работой и успеваемости студентов по итогам последней
сессии на знания по данной теме.
Результаты исследования показали, что студенты, совмещающие учёбу
с работой, демонстрируют более высокие знания по теме нашего
исследования. Возможно это связано с тем, что, работая в медицинских
учреждениях, студенты получают новые теоретические и практические
знания, тем самым повышая свой уровень осведомленности.
В то же время, студенты, имеющие за последнюю сессию оценку
«отлично» по ряду вопросов, показали недостаточный уровень знаний, в то
время как учащиеся с отметкой «удовлетворительно» по тем же вопросам
показали более высокий уровень осведомлённости.
Вместе с тем наиболее проблемные вопросы для студентов были
связаны с выбором заболевания, не являющегося облигатным предраком
кожи. Также наибольшее затруднение вызывает определение самой частой
формы меланомы.
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Следовательно, можно сделать вывод, что совмещение учебного
процесса с работой благоприятно влияет на знание студентов, а оценки за
сессию не всегда являются надёжным показателем знания учащихся.
Рак кожи и меланома являются одной из актуальных проблем
современной медицины и знания будущих врачей об их первых симптомах
очень важны. Стоить уделить особое внимание изучению данных заболеваний.
Возможно, для повышения уровня знаний и осведомленности, будет
эффективным разработка методических пособий и введение дополнительных
элективных курсов по данным вопросам.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1) Агеенко, А.И. Рак. Расшифровка злокачественности / А.И. Агеенко. - М.:
Ниола-Пресс, 2017. - 128 c.
2) Злокачественные опухоли мягких тканей и меланома кожи / И.А.
Гилязутдинов и др. - М.: Практическая медицина, 2017. - 204 c.
3) Состояние онкологической помощи населению России в 2017 году / под
ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. – Москва, 2018. – 23с.
4) Давыдов МИ, Аксель ЕМ: Статистика злокачественных новообразований в
2017 г. Данные по России. Евразийский онкологический журнал 2017,
4(4):824-861с.
УДК 796.011.1
Бережная Е.С.
доцент кафедры «Физическая культура и спорт»
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты
Россия, г. Шахты
Аниканова В.А.
студент
3 курс, факультет «Экономика, сервис и предпринимательство»
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты
Россия, г. Шахты
ВЛИЯНИЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: Статья посвящена изучению важности физических нагрузок
для психологического здоровья человека. В статье изучается роль спорта и
физической культуры, их влияние на психологическое начало личности.
Представлены положительные стороны регулярных занятий спортом.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, психологическое здоровье,
физические упражнения, эндорфины, стресс, депрессия.
334

Abstract: The article is devoted to the study of the importance of physical activity
for psychological health. The article studies the role of sport and physical culture, their
influence on the psychological basis of personality. The positive aspects of regular
sports activities are presented.
Key words: physical culture, sport, psychological health, physical exercises,
endorphins, stress, depression.
Здоровье – одно из главнейших ценностей, дарованных человеку. Тем
временем как психологическое здоровье является важной составляющей
здоровья в целом [1]. Психологическое здоровье – это основополагающий
показатель личностного благополучия, оно включает в себя когнитивнооценочный компонент биологического, психологического и социального
уровней.
Существует много внешних и внутренних факторов, которые влияют на
состояние психологического здоровья. Не секрет, что на сегодняшний день
спорт и физическая культура набирают популярность, и стоит задаться
вопросом: как присутствие или отсутствие регулярных физических нагрузок в
жизни влияет на психологическое здоровье человека? Поскольку занятия
спортом имеют столь большую социальную значимость, они стали как
способом физического усовершенствования, так и благотворно влияющим
фактором для личностного психологического здоровья.
В России физическая культура и спорт считаются крайне важными
способами воспитания человека, который в состоянии сочетать в себе
духовность, мораль и физическое здоровье. Спорт полезен тем, что уменьшает
тревогу, перенапряжение и любую агрессию. Он позволяет проводить время с
пользой для себя и своего организма.
Умеренные нагрузки выравнивают уровень сахара в крови и устраняют
хроническое мышечное перенапряжение, которое присутствует у людей с
подвижной психикой. Занятия физическими упражнениями держат стресс под
контролем, ведь он позволяет выплескивать всю скопившуюся агрессию с
пользой.
При физических нагрузках вырабатываются эндорфины – своеобразные
натуральные антидепрессанты. Не зря эндорфины называют «гормоном
счастья», они дарят человеку столь важную ему эйфорию. При беге уровень
эндорфинов значительно повышается в крови: через 10 минут – на 42 %, а
спустя еще 10 минут – на 110 %.
Научно доказано, что физические упражнения, которые направлены на
улучшение выносливости, в большей мере увеличивают содержание бетаэндорфинов, нежели кратковременные физические нагрузки [2, с. 213].
Поскольку бета-эндорфин способен дарить эйфорический эффект, то он как
нельзя лучше справляется с депрессией и душевными переживаниями.
Стоит так же отметить, что физическая активность помогает доставлять
кислород в больших количествах ко всем частям тела человека. Что, в свою
очередь, помогает избавиться от депрессии, бессонницы и тревожных
состояний.
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Когда человек подвержен стрессу, ему крайне важно найти способ,
который помог бы ему с справиться с данным недугом, и спорт подходит как
нельзя лучше. Занимаясь каким-либо видом спорта, человек находит новые
источники общения, интересов, а так же определенных знаний и целей,
которые, в конечном итоге, способствуют избавлению от депрессии [3, с. 215].
Спорт позволяет любой единице общества утвердиться и
самовыразиться, участвуя в спортивном действии любого вида. Важно
заметить, что командные виды спорта позволяют развивать коммуникативные
способности человека, а так же создают ощущение, что ты – часть чего-то
целого, присваивают чувство ответственности, которое следует нести перед
своей командой.
Нельзя не отметить такую важную составляющую часть командного
спорта, как соревнование. Человек, у которого воспитано чувство «здоровой»
конкуренции, более продуктивный участник социально-спортивной жизни.
Поскольку любое соревновательное событие требует должной подготовки к
нему, это способствует развитию воли, особого вида мышления, умению
держать свои эмоции под контролем и, безусловно, развивает физические и
личностные качества участника данного спортивного события.
Командный спорт позволяет усовершенствовать уверенность в себе,
здраво оценивать свои возможности и сопоставлять их с достижениями
соперника. У человека, который достиг успехов в спорте или в любом виде
физической культуры, увеличивается самооценка, что благоприятно
сказывается на остальной человеческой деятельности, развивая волевые
стремления и усовершенствуя качества и полезность работы в других сферах.
Необходимо уделить особое внимание на влияние физических нагрузок,
которое оказывается на эмоциональную стрессоустойчивость. Отмечается их
позитивная роль, поскольку они помогают справляться с жизненными
трудностями. К примеру, люди, регулярно занимающиеся спортом, лучше
социально адаптированы и устойчивы к эмоциональным перегрузкам. Но так
же стоит отметить, что определенная часть людей старательно избегают
физических нагрузок, поскольку находят их слишком трудными и не
приносящими никакого удовольствия.
Разные виды спорта отражаются на психологическом состоянии
различными способами. Допустим, упражнения, направленные на ловкость и
выносливость, помогают снизить агрессивность, а виды спорта, где
задействована гибкость, сила и выносливость – уменьшают уровень
тревожности. Различные исследования показали, что чувство радости, азарта,
удовлетворения испытывают именно с помощью подвижных игр. А вот
боевыми искусствами влекут за собой агрессивность, ярость и даже
жестокость. Тем временем расслабление возникает преимущественно у тех,
кто занимается танцевальными искусствами [4, с. 101].
Таким образом, мы приходим к выводу, что любые физические
упражнения и регулярные занятия спортом благотворно сказываются на
психологическом здоровье человека. После занятий физкультурой уходит
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нервное перенапряжение, качество сна становится гораздо лучше, как и
самочувствие в целом. А тренировки, которые приходятся на вечернее время
суток, избавляют от негативных эмоций и избытка адреналина, который
образуется в результате ежедневного стресса.
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Ожирение связано с отрицательными последствиями для здоровья, как у
детей, так и у взрослых, и примерно 80% детей с избыточным весом
сталкиваются с этой проблемой и во взрослой жизни.
Во время перемены учащиеся начального звена часто участвуют
в самостоятельной подвижной игре в кабинетах, коридорах. Было
организовано во время перемены предоставление спортивного зала для детей
и инвентаря, который может включать в себя: баскетбольные, волейбольные
мячи, скакалки, обручи, кегли. Таким образом, мы решили выяснить будет ли
организация подвижной игры во время перемен способствовать большим
двигательным действиям у детей, чем неструктурированные подвижные
игры.
Кроме того, ни одно из предыдущих исследований, изучающих
физическую активность во время перемен, не выявило, как структурированная
подвижная игра может по-разному влиять на детей, которые активны во время
самостоятельных игр на переменах. Возможно, что организованная
игра может быть наиболее выгодной для повышения физической активности
у детей, которые во время самостоятельной игры будут выбирать
преимущественно сидячую деятельность, то есть детей, которые по своей
природе не мотивированы быть физически активными, так как эти учащиеся
наиболее подвержены риску развития ожирения.
Десять мальчиков и десять девочек обучающихся в 4х классах МБОУ
Лицей №113 приняли участие в исследовании. Школьники посещали школу с
8:00 до 12:35. Участники имели основную группу здоровья. Все дети
принимали участие в исследовании на двух переменах в учебное время (10.30
10.50,
11.30
–
11.50)
(самостоятельная
подвижная
игра, структурированная подвижная игра ) пять раз в неделю, в течение 10
недель. Родители предоставили письменное согласие.
У каждого испытуемого взяли измерения длины и массы тела. Два
периода исследования на переменах продолжались 20 минут и состояли
самостоятельной подвижной игры и организованной подвижной игры. У
учащихся измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС) до перемены, во
время перемены и после. Для самостоятельной подвижной игры дети
проходили в спортивный зал площадью 300 кв.м., где им был предоставлен
свободный доступ к спортивному оборудованию и спортивному
инвентарю. Во время организованного игрового процесса, дети были в том же
спортзале, но участвовали в серии структурированных физических
упражнений (например, бег, прыжки, растяжение), проводимых учителем
физической культуры.
По завершении каждого дня исследования детей опросили, какие
условия организации перемен им понравились больше: самостоятельная
игра или структурированная игра. При оценке предпочтения детям
напоминали о действиях, в которых они участвовали.
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Независимые выборочные t-тесты использовались для изучения
различий между мальчиками и девочками по характеристикам участника
(возраст, рост, вес и индекс массы тела [ИМТ]).
Для изучения различий в физической активности в следующие моменты
были проведены четыре отдельных, два пола (мальчики, девочки) по двум
условиям (произвольная игра, структурированная игра ) с дисперсией
(ANOVA) с повторными мерами по условию перерыва: до перерыва, во время
перерыва, после перерыва и суточного общего количества. Свободная
игра, вероятно, является наилучшим образом отражением поведения
естественной внутренней активности детей. Три группы (наименее, умеренно,
наиболее активные) по двум условиям перерыва (свободная игра,
структурированная) Затем была выполнена ANOVA для оценки различий в
показаниях акселерометра между группами и в двух физически активных
условиях. Все данные счетчика акселерометра затем превращались в
метаболические эквиваленты (MET) для классификации физической
активности в разных условиях..
Не было никаких существенных различий между мальчиками и
девочками пр показателям возраста, роста, массы тела и ИМТ (Таблица 1 ).
Таблица 1.
Физические характеристики детей.
Возраст
Рост (см)
Масса (кг)
ИМТ

Мальчики
10,92 ± 0,65
136,8 ± 8,86
32,75 ± 3,04
17,5 ± 3,76

Девочки
10,95 ± 0,72
142,82 ± 7,07
36,68 ± 3,49
17,98 ± 2,01

(Данные являются средними ± SD).
На перемене мы видим, что во время структурированной игры (141 ±
11 ударов в минуту) дети более активны, чем во время самостоятельной
игры(128 ± 22 ударов в минуту). (Таблица 2)
После проведения специальных тестов заметили существенное различие
между структурированной
игрой (80
±
6
ударов
в
минуту)
и самостоятельной игрой (90 ± 9 ударов в минуту). (Таблица 2)
Таблица 2.
Среднее значение ЧСС.
Анализ физической активности
Подсчет в минуту перед перерывом
Подсчет в минуту на перемене
Подсчет в минуту после перерыва

Свободная игра
83 ± 8
128 ± 22
90 ± 9

Структурированная игра
85 ± 9
141 ± 11
80 ± 6

Дети в менее активных группах значительно увеличили свою
физическую активность от самостоятельной игры (100 ± 9 - 120 ± 5 ударов в
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минуту) до организованной игры (125 ± 12 - 138 ± 10 ударов в минуту). И
наоборот, дети в наиболее активной группе уменьшали свою физическую
активность от самостоятельной игры (176 ± 23 ударов в минуту)
до организованных подвижных игр (140 ± 13 ударов в минуту).
При опросе выяснили, что разница в доле детей, указывающая на
предпочтение структурированной
игры (55%)
и самостоятельной
игры (45%) незначительна.
Данное исследование было рассчитано на оценку различий в
количестве и интенсивности физической активности при двух вариантах
проведения свободного времени у детей младшего школьного возраста, а
также определение того, как организованная подвижная игра может повлиять
на детей с различными уровнями физической активности на
переменах. Удивительно, но физическая активность после перемены была
значительно ниже в процессе подвижных игр, чем самостоятельных игр.
Возможно, что дети были более утомлены от структурированного
игрового процесса. Дети,
которые
были
очень
активны
во
время самостоятельной игры продемонстрировали значительное снижение
физической активности во время структурированной игры. И наоборот, дети,
которые были умеренно активны и менее активны во время свободной игры,
значительно
увеличивали
свою
физическую
активность
во
время организованных подвижных игр.
Было выдвинуто предположение, что уровни физической активности
детей во время структурированного игрового процесса будут значительно
больше, чем условия свободных
игр на переменах. Результаты для
объединенной выборки детей подтвердили эту гипотезу, поскольку она
относится к контрольной перестройке, однако не было существенной разницы
между периодами самостоятельной игры и структурированной игры. В то
время как эта организация может увеличить участие некоторых детей в
физической активности, а структурированная игра может потребоваться для
развития моторных навыков, этот тип перемен может фактически
ограничивать поведение физической активности у тех детей, которые очень
активны без организации подвижных игр. Для детей, которые не имеют
высокой мотивации к физической деятельности, организация и поощрение
необходимы для развития физической активности. Однако, если ребенок
физически активен в самостоятельной деятельности, возможно, что
организация условий физической деятельности будет ограничивать их
физическую активность. Это мнение было доказано в результатах
исследования, сгруппированных по степени физической активности.
Наиболее активная группа обладала большей внутренней мотивацией
для участия в физической активности, чем их менее активные одноклассники,
отсюда следует, что высокоактивные учащиеся не будут нуждаться в какойлибо организации. И наоборот, умеренно и менее активные дети, как мы
выяснили в этом исследовании, было менее мотивированным и,
следовательно, существенно нуждаются в поощрении, моделировании и
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организации (т.е. внешней мотивации), которая была предложена в
условиях структурированной подвижной игры. Это потенциально важный
вывод для разработки программ, направленных на максимальное увеличение
физической активности у детей младшего школьного возраста.
Хотя мы считаем, что это исследование предоставляет информацию о
плюсах и минусах организованной и самостоятельной игры у детей
начальной школы, есть некоторые ограничения. Дети наблюдались только в
учебное время. Оценка физической активности в школе является важным
условием, однако мы не можем обобщать любую физическую активность до
или после учебных занятий.
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ВЛИЯНИЕ УГОЛЬНЫХ ТЭС НА ЭКОЛОГИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема
загрязнения
окружающей
среды
тепловыми
электростанциями.
Представлены виды воздействий первостепенного значения и приведены
методы по снижению вредных веществ в выбросах.
341
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Annotation: The article deals with the actual problem of environmental
pollution by thermal power plants. Presents the types of environmental impacts of
primary importance and methods for reducing harmful substances in emissions.
Key words: thermal power plant, environment, ashes catching, slag waste,
emissions, ecology, events.
На сегодняшний день в России существует 376 действующих тепловых
электростанций (ТЭС), которые расположены в Центральном регионе, в
Сибири, в регионе Средней Волги, на Урале, Северо-Западе, Юге и Востоке.
Суммарная электрическая мощность ТЭС России по данным СО ЕЭС на 2018
год составила 162,8 ГВт или 67, 9% от мощности всех электростанций.
В РФ на данный момент установлен процент ТЭС, работающих на газе,
который составляет почти 70%, угольные станции ‒ 28%, а станции,
работающие на жидком топливе – 1-2%.
Тепловые электростанции являются крупными источниками
загрязнения окружающей среды. Самыми экологически «грязными»
предприятиями считаются ТЭС, работающие на угле. Так Правительство РФ в
начале 2017 года проголосовало за запрет нового строительства угольных
станций и за перевод действующих ТЭС с угля на природный газ.
Тепловые электростанции производят не только электроэнергию, но и
тепловую энергию, которую возможно использовать за пределами ТЭС.
Суровые климатические условия в большинстве регионов РФ являются
причиной потребностей городов в большом количестве тепловой энергии на
нужды отопления. В современных условиях правила предоставляют
возможность выбора разных источников теплоснабжения зданий [1, с. 99].
Большая часть горючего топлива превращается в отходы; дымовые газы,
выделяемые при сжигании топлива, загрязняют атмосферу твердыми и
газообразными частицами. К тому же основная масса отходов во много раз
превосходит массу переработанного топлива. Учитывая негативное влияние
тепловых электростанций на окружающую среду, проблемы о ее защите
приобретают первостепенное значение.
Воздействия ТЭС [2, с. 78-79] на окружающую среду можно разделить
на:
 физические воздействия, включающие в себя: акустическое
воздействие, электромагнитное воздействие, радиационное, тепловое
загрязнение;
 непосредственные воздействия, связанные с привнесением или
изъятием из природной среды отдельных компонентов (химическое
загрязнение, выбросы вредных веществ);
 косвенные воздействия, включающие в себя: гравитационное
осаждение твердых частиц и аэрозолей, химические реакции вредных веществ,
выброшенных в атмосферу и гидросферу.
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В ходе эксплуатации крупной ТЭС выделяются дымовые газы,
количество которых может достигать 1800 м³/с. Именно поэтому продукты
сгорания считаются главным источником загрязнения экологии всей природы.
Среди них большую угрозу представляют двуокись серы, окислы азота и зола.
Золы ТЭС представляют собой неорганическую часть угля после
температурной обработки. В золе содержатся твердые частицы негорючих
элементов угля. Химический состав в основном – это оксиды кремния, железа,
алюминия, магния, кальция и серы, в том числе небольшое количества
мышьяка и тяжелых металлов.
В России отмечается низкий уровень улавливания и хранения золы и
золошлаков. Это является важной проблемой больших городов, особенно
городов Урала и Сибири. Однако, многим ТЭС удалось уменьшить выбросы
золы и оксидов серы благодаря использованию газа вместо твердого топлива
и уменьшению выработки энергии.
Однако, важный вопрос об улавливании твердых частиц в дымовых
газах угольных станций остается актуальным. Наиболее опасным является
экибастузский уголь, который сжигают на ТЭС Урала. Высокоэффективными
золоуловителями считаются рукавные фильтры и электрофильтры.
Рукавный фильтр отличается высокой степенью очистки (99,9%),
поэтому стал востребован на станциях, работающих на экибастузском угле.
Единственным недостатком является срок эксплуатации, который не
превышает и года.
Так же широкое применение на Урале нашли электрофильтры (ЭФ). Их
степень улавливания ‒ меньше 95-96%. Существует не мало способов
повышения КПД золоуловителей до 99%, например, увеличение габаритов
электрофильтра,
способ
кондиционирования,
настройка
системы
встряхивания электродов и замена блоков питания на более мощные агрегаты.
Все мероприятия очень трудны в исполнении и требуют больших затрат, а
увеличение габаритов ЭФ выполнить крайне сложно на действующей ТЭС.
В дымовых газах, выделяемых при сжигании природного газа, также
присутствуют оксиды азота, которые пагубно влияют на окружающую среду.
Технологические методы уменьшения выбросов оксидов азота на угольных
станциях нуждаются в крупных вложениях; поэтому выделяют два способа,
которые возможно осуществить на действующих ТЭС при малых затратах.
Первый способ представляет собой реконструкцию газового горелочного
устройства. При этом подача вторичного воздуха будет осуществляться по
ступеням с уменьшением температуры факела. Такой способ позволяет
уменьшить выбросы NOх на 15-20%. Второй способ заключается в
рециркуляции дымовых газов в топку, но применим для тепловых станций,
сжигающих твердое топливо с удалением шлаков жидким методом.
Наибольший эффект снижения выбросов NOХ достигается при сжигании
угля в циркулирующем кипящем слое (ЦКС), но он в России не нашел
применения, так как новые котлоагрегаты сегодня не вводятся, реконструкция
старых требует значительных затрат. Способ сжигания угля ЦКС позволит
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решить проблему выбросов в целом, так как снижение температуры ядра
факела снижает выбросы NOх, а использование дробленного угля вместо пыли
обеспечивает золоулавливание до максимальных величин [3, с. 144-149].
Сибирь является мощной составляющей в сфере энергетики, но к
сожалению, все компоненты окружающей среды подвержены загрязнению
тяжелыми металлами от производства угольных ТЭС. Тепловая
электростанция ежегодно вбрасывает 1,5 млн тонн загрязняющих веществ в
атмосферу. Ввиду того, что в почве превышены допустимые нормы тяжелых
металлов почти в 4 раза, выращивание продуктов сельского хозяйства, а также
ведение животноводства стали основными причинами заболеваний населения.
Вредные вещества попадают в организм человека непосредственно через
дыхательные пути с загрязненным воздухом и с употреблением отравленных
продуктов питания. Они отрицательно влияют на людей (заболевания крови,
печени, костных тканей, злокачественные опухоли, патологии беременности и
родов, врожденные уродства и нарушения иммунной системы) [4, с.9-16].
Еще одной проблемой загрязнения окружающей среды являются
золошлаковые отходы, их хранение и утилизация. По данным [5, с.3-10] объем
накопленных золошлаковых отходов (ЗШО) на российских ТЭС оценивается
в 1,5 млрд т. Золошлаковые отвалы многих угольных ТЭС переполнены, а
дополнительный землеотвод при этом невозможен или проблематичен.
Ежегодно утилизируется не более 8 % (2,1 млн т) выхода ЗШО. Если подобная
тенденция сохранится, то к 2020 г. объем накопленных ЗШО превысит 1,75
млрд т, а ряд угольных ТЭС России придется остановить и вывести из
энергобаланса. Таким образом, низкий уровень утилизации ЗШО – это
серьезный барьер на пути функционирования и развития угольной генерации
в России.
Золошлаковые отвалы ТЭС имеют радиоактивный характер. Золоотвалы
ТЭС, кроме отчуждения земель, могут загрязнять и атмосферу – пылением
хранящейся золы и гидросферу – фильтрацией водорастворимых тяжелых
металлов через ложе золоотвала в грунтовые воды, оказывая угнетающее
воздействие на окружающую среду не только в зоне их расположения, но и
далеко за пределами [6, с.28-38]. Их токсичность напрямую воздействует с
живыми организмами, что ведет к торможению развития и вымиранию
экосистемы, а также негативно влияет на здоровье человека.
На демографическое благополучие значительное влияние оказывают не
только
заболевания
от
сельскохозяйственного
ремесла,
но
и
профессиональные заболевания. Работники угольной отрасли особенно
подвержены воздействию опасных веществ, так как проводят большое
количество времени в экологически небезопасной зоне. Кемеровская область
уже более 10 лет занимает первое место по числу профессиональных
заболеваний.
Также очень важен вопрос, связанный с выбросом использованной воды.
Так как для полного технологического процесса в ТЭС используется большой
объем воды, забираемый из определенного близлежащего природного водоема
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или местного водохранилища. При прямоточной схеме водоснабжения ТЭС
после использования природная вода возвращается обратно. Эта вода является
большим источником теплоты, которая создает тепловое загрязнение,
приводящее к вымиранию флоры и фауны данного водоёма, усиленному
испарению источника, видоизменение гидрологических характеристик стока,
увеличению водорастворимости пород и к преобразованию микроклимата в
отдельных районах.
Стоит отметить и акустическое воздействие ТЭС. С развитием
энергетики и ростом единичной мощности, увеличивается и звуковая
мощность электроустановок и агрегатов, что особенно оказывает воздействие
на здоровье людей, если ТЭС расположена в черте города. Шум, как вид
загрязнения окружающей среды, выделен довольно недавно, в середине 80-х
годов.
Электромагнитное же воздействие ТЭС на окружающую среду
проявляется в виде электромагнитных полей, генерируемых воздушными
линиями высокого напряжения. Электромагнитные поля в больших дозах
также несут значительную угрозу здоровью человека.
Из косвенных воздействий большое влияние на окружающую среду
имеет гравитационное осаждение аэрозолей и определяется по силе действия
загрязняющих веществ на зелёные насаждения и микроклимат города.
Способы по снижению образования вредных примесей при сжигании
топлива, применяемые на ТЭС, очень сложны. Они понижают КПД агрегатов,
малоэффективны и они не могут одновременно уменьшить выброс всех или
основных самых токсичных элементов примеси. Так же возможно, что
уменьшение объема одного компонента приведет к увеличению нескольких
других.
Перевод с твердого топлива на газовое ведет к значительному
удорожанию вырабатываемой энергии, не говоря уже о дефиците и того, и
другого. Кроме того, это не решит проблемы загрязнения атмосферы. Перевод
установок на жидкое топливо существенно уменьшает золообразование, но
практически не влияет на выбросы SO2, так как мазуты, применяемые в
качестве топлива, содержат больше двух процентов серы. При сжигании газа
в дымовых выбросах также содержится оксид серы, а содержание оксидов
азота не меньше, чем при сжигании угля [7, с.40-42].
Энергосбережение позволит при небольших вложениях снизить
энергопотребление, что позволит ТЭС работать с меньшей нагрузкой и,
следовательно, сжигать меньше топлива. Следовательно, заметно уменьшится
выброс вредных веществ в атмосферу [8, с.182-184].
Проблема экологии окружающей среды стоит перед человечеством
довольно остро. Многие регионы нашей страны сталкиваются с заметным
ухудшением экологической ситуации, что значительно влияет на качество
жизни людей. Решением данной проблемы требует незамедлительного начала
мероприятий, направленных на уменьшение объемов выбросов и сбросов, а
также их очистку и безопасного хранения золошлаковых отвалов. Для более
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эффективного решения этой проблемы следует использовать комплексный
подход, который включает в себя: внедрение новых технологий сжигания
топлива; создание нового газоочистного оборудования с высоким КПД;
использование предварительно обработанного топлива; применение
замкнутых водооборотных циклов и паводковых стоков; усовершенствование
технологий очистки сточных вод; переоборудование электроустановок, для
снижения уровня шума; введение прогрессивных производств переработки
золошлаков; контроль всех необходимых экологических и нормативных
актов.
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МЕЖРЕБЕРНОЙ НЕВРАЛГИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
ВУЗА
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема зависимости
развития межреберной невралгии от условий обучения студентов в ФГБОУ
ВО ИГМА. Выявлен процент распространения межреберной невралгии среди
студентов академии, проанализированы время, затрачиваемое студентами
на обучение, условия в которых проходит обучение (как дома, так и в учебных
аудиториях академии). Даны рекомендации по профилактике развития
межреберной невралгии.
Ключевые слова: Межреберная невралгия, заболеваемость студентов,
медицинская академия, условия обучения, длительность обучения,
профилактика межреберной невралгии.
Annotation: This article deals with the problem of the dependence of the
development of intercostal neuralgia on the conditions of student learning at ISMA.
The percentage of intercostal neuralgia spread among the students of the academy
was revealed, the time spent by students on training, the conditions in which they
are trained (both at home and in the classrooms of the academy) are analyzed.
Recommendations for the prevention of intercostal neuralgia are given.
Keywords: Intercostal neuralgia, morbidity of students, medical academy,
training conditions, duration of training, intercostal neuralgia prevention.
В студенческие годы молодые люди часто не задумываются о своем
здоровье и о последствиях тех или иных действий на свое состояние в
будущем. В ходе обучения, каждому студенту предстоит длительное
пребывание в сидячем положении в аудиториях на семинарах и лекциях, а
также чтение большого объема учебной литературы во вне учебное время.
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Часто случается, что читать приходится не только сидя за столом, но и сидя на
полу, и лежа на диване, и даже полулежа в кровати. Для студента главной
целью становится получение знаний, но мало кто задумывается о влиянии
положения на состояние организма. Длительное пребывание в
физиологически неправильных положениях сказывается на состоянии
позвоночника. Образуются патологические искривления, приводящие к
остеохондрозам, а в дальнейшим к грыжам межпозвоночных дисков. Именно
таким образом возникает сдавление и раздражение, а в последствии и
воспаление корешков нервов. В данной статье мы рассматриваем проблему
сдавления нервов в грудном отделе, межреберной невралгии.
Межреберная невралгия — это рефлекторный болевой синдром, который
возникает при сдавлении, раздражении или воспалении межреберных нервов.
Характеризуется болью в грудной клетке, распространяющейся по ходу
межреберных промежутков, усиливающейся при поворотах туловища, кашле
и чихании.
Причина этого состояния — сдавливание нервных корешков
межреберных нервов в области их выхода из позвоночного столба, что
наблюдается, например, при остеохондрозе. Основными причинами
возникновения невралгии могут быть: остеохондроз, неудачно сделанное
резкое движение, работа в неудобном положении, сквозняк, большие
физические нагрузки, переохлаждение, стресс, простудные заболевания,
травма грудной клетки, нарушение обмена веществ и т.д.
Симптомами являются острая, пронзительная, ноющая, жгучая или
тупая боль в области рёбер, которая проявляется приступами или
периодически. Часто человек страдает от боли на вдохе, что мешает
нормально дышать. Приступы иногда сопровождаются подёргиванием мышц,
потоотделением, сильным покалыванием в грудной клетке, кожа приобретает
красный или бледный оттенок. При резком движении, чихании, изменении
положения тела, кашле болевые ощущения усиливаются. Болезненные
ощущения могут быть при надавливании на определённые точки,
расположенные на спине, вдоль грудной клетки, позвоночника, в зоне
межрёберных
промежутков.
Боль при невралгии отзывается не только в области сердца, возможны болевые
ощущения под лопаткой, в области ключицы и поясницы.
Болевые ощущения причиняют дискомфорт в повседневной жизни.
Поэтому мы решили выяснить, насколько комфортны условия обучения в
ИГМА и связаны ли они с возникновением межреберной невралгии.
Нами было проведено анкетирование студентов 4 курса лечебного
факультета Ижевской Государственной Медицинской Академии. В
анкетировании приняло участие 174 человека.
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Возрастное распределение было таковым:
- 60,7% - 21 год
- 16,0% - 20 лет
- 12,8 - 22 года
- По 3,5% приходится на возраст 23 и 24 года
- По 1% пришлось на возраст 26 и 30 лет
- По 0,5% пришлось на возраст 25, 27, 31 лет
Распределение по полу
- 85,6% жен.
- 14,4% муж.
Для дифференцирования этиологического фактора мы включили блоки
вопросов.
Первый блок содержит вопросы, конкретизирующие условия обучения.
На вопрос, сколько студенты тратят времени в сутки на обучение,
включая семинары и лекции, распределение было таковым:
2- 4 часа - 1,7%
5-7 часов - 16%
8-10 часов - 49,9%
11-13 часов - 22,9%
14-16 часов - 9,1%
17-19 часов - 0,6%
При оценке комфорта учебной мебели в аудиториях и кабинетах
54,6% опрошенных утверждают: «удобно, но не везде»
40,8% не удовлетворены комфортом условий обучения
4,6% удовлетворены полностью
На вопрос «проводятся ли у вас перерывы на занятиях»
69,5% ответили «не всегда»
40,8 % ответили «да, проводятся всегда»
4,6% ответили «нет, не проводятся»
Также мы поинтересовались сколько времени тратят студенты на
подготовку дома
1-3 часа тратят 62,3% опрошенных
4-6 часов - 32,7% опрошенных
7-9 часов - 4,5% опрошенных
и 10-12 часа - 0,5% опрошенных
На вопрос, «В каком положении вы осуществляете подготовку в
домашних условиях?» распределение по вариантам ответов (один человек мог
выбрать несколько вариантов ответов) было таковым:
Сидя за столом 80,5±3
Полусидя\полулежа 59,8±3,7
Сидя на диване 40,8±3,7
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Лежа 37,4±3,6
Передвигаясь по комнате 16,7±2,8
На полу 11,5±2,4
Второй блок включил в себя вопросы о здоровье опрошенных,
имеющих непосредственное значение для определения этиологии
заболевания.
На вопрос «Были ли в анамнезе травмы спины?»
89,1% ответили «Нет»
10,9% ответили «Да»
Вопрос о частоте распространения ОРЗ в течение года среди
опрошенных
показал,
что
17,2% - не болеют ОРЗ, 1-3 раза в год болеют 71,8%опрошенных, 4 и более раз
10,9% опрошенных.
Далее мы задали вопрос «Знаете ли вы, что такое межреберная
невралгия?». Результаты показали, что
86,8% опрошенных - знают
13,2% не знают.
При опросе на проявление признаков межреберной невралгии, а
именно возникновении периодической острой боли в грудной клетки, 54,0 %
опрошенных отмечали у себя признаки заболевания, 46,0 % опрошенных не
беспокоят описанные признаки.
Далее анкетирование проходили только студенты, которые имели
признаки
межреберной
невралгии.
На вопрос, какого характера возникает боль, распределение было таковым
(анкетируемые могли выбрать несколько вариантов для описания полной
картины):
57,7±5 - колющая
52,6±5 - резкая
50,5±5 - острая
37,1±4,9 - умеренная
21,6±4,1 - сильная
По периодичности приступы боли
В 97% случаев периодические
В 3,0% случаев постоянные
По продолжительности болевого синдрома у 43,4% приступ длится
несколько секунд
у 43,4 % - несколько минут
у 7,1% - больше получаса
у 6,1% - больше часа
На вопрос, возникает ли болезненность при пальпации межреберных
промежутков, 57,9% опрошенных ответили отрицательно, 14,9%
положительно, 27,2% ответили, что не проводили пальпацию.
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На вопрос об усилении боли при движении, кашле, глубоком дыхании в
52,2% случаев опрошенные указывают на усиление боли, в 46,8% изменений
нет.
На вопрос, удается ли купировать боль, 77,0% ответили положительно,
23,0% отрицательно.
Далее последовал вопрос, «каким способом купируется боль?»,
результаты были таковы:
В 67,1±5,2 случаев - ограничение движений
В 54,9±5,5 - уменьшение глубины дыхания
В 42,7±5,5 - принятие вынужденного положения, с ограничением
подвижности
В 11,0±3,5 - применение обезболивающих средств наружно
В 8,5±3 - прием НПВС средств внутрь
В конце анкеты мы поинтересовались, как студенты видят решение
проблемы возникновения межреберной невралгии (каждый анкетируемый
мог выбрать несколько вариантов ответов)
69,1±4,2 предложили улучшить оснащение учебных аудиторий
60,2±4,4 предложили увеличить физические нагрузки
60,2±4,4 предложили занятия ЛФК в домашних условиях
В результате нашего исследования мы определили, что 54,0%
опрошенных имеют признаки межреберной невралгии. Исходя из результатов,
основными причинами являются длительное неправильное положение
учащихся при подготовке к занятиям в домашних условиях, неудобная
учебная мебель в учебных аудиториях, нерегулярное проведение перерывов
во время учебных занятий. Для решения проблемы было предложено
улучшить оснащение учебных аудиторий, увеличить физическую активность
обучающихся, а также самостоятельно заниматься студентам лечебной
физической культурой.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье рассматривается проблема малоподвижного
образа жизни населения, в частности студентов. А также польза занятий
физической культурой. Ценность положительного влияния упражнений на
организм.
Ключевые слова: физическая культура, работоспособность,
упражнения, спорт, наука.
Annotation: the article deals with the problem of sedentary lifestyles of the
population, in particular students. As well as the benefits of physical education. The
value of the positive effects of exercise on the body.
Key words: physical culture, work ability, exercises, sport, science.
В современном мире наблюдается стремительное развитие различных
областей науки, расширение ВУЗов, технический прогресс. В связи с этим
увеличиваются поток информации, умственные нагрузки студентов. Наравне
с малоподвижным образом жизни всё это провоцирует развитие
незначительных физических отклонений или различных заболеваний.
Как свидетельствуют данные НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков Научного центра РАМН, в последние годы количество здоровых
студентов уменьшилось в пять раз. К такому резкому ухудшению здоровья
растущего поколения привело несовершенство и низкий уровень
существующей системы физического воспитания детей, в основе которой
отсутствует принцип единства психического и физического развития. Во
время выполнения интеллектуальной деятельности в организме усиливается
электрическая активность мышц, отражающая напряжение скелетной
мускулатуры. Чем больше нагрузка мозг и чем сильнее выражено умственное
утомление, тем более создается генерализованное мышечное напряжение.
При понижении двигательной активности происходит снижение
обмена веществ и информации, поступающей в мозг из мышечных
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рецепторов, что вызывает нарушение регулирующей функции головного
мозга и сказывается на работе всех органов. Таким образом, только развивая
опорно-двигательный аппарат, предотвращая нарушение осанки, стимулируя
функцию дыхательной и сердечно-сосудистой систем можно создать условия
для нормального роста и развития растущего организма.
Во время выполнения действий, не требующих физических усилий и
слаженных движений часто напрягаются мышцы шеи и плечевого пояса, а
также мышц лица и речевого аппарата, потому как их активность довольно
тесно связана с нервными центрами, ответственными за внимание, эмоции,
речь. При длительном и интенсивно занятии письмом, напряжение постепенно
перемещается от пальцев к мышцам плечевого пояса и плеча. Потому что
нервная система стремится к активизации коры головного мозга и
поддержанию работоспособности. Длительное выполнение такой работы
вызывает привыкание к таким раздражителям, в результате запускается
процесс торможения, снижения работоспособности, потому как кора
головного мозга не в состоянии справляться с продолжающимся нервным
возбуждением, и оно начинает распространяться по всей мышечной системе.
Избавиться от него, освободить мускулатуру от лишнего напряжения
возможно при помощи физических упражнений, активных движений.
Тренированное тело помогает справиться головному мозгу с
умственными нагрузками. Для выполнения условия эффективной
интеллектуальной деятельности не достаточно лишь тренированного ума.
Тяжесть физических нагрузок должна соответствовать умственным. Слишком
щадящие упражнения не принесут никакой пользы, а чрезмерное занятие
физической культурой приведет к различным нарушениям в работе организма
студента. Также важно чередовать виды деятельности: не засиживаться
часами за компьютером, но и не бегать до судорог в ногах.
Различные виды физических нагрузок такие как, бег, ходьба, катание
на велосипеде, коньках, гимнастика, теннис и т.д. расслабляют различные
группы мышц, развивают ловкость, стойкость, выносливость. Физические
упражнения и спорт в целом помогают скоординировать внимание человека,
развить моторику, память, интуитивное мышление. Чередуя физические
нагрузки с умственными студенты не устают слишком быстро от научной
деятельности.
Даже незначительные тренировки способны помочь в поддержании
иммунитета. Влияние на умственную деятельность интенсивных физических
нагрузок проявляется в активизации защитных процессов, что является
важным
средством
их
тренировки
и
повышения
умственной
работоспособности. Такие динамические упражнения, как ходьба на лыжах,
бег, передвижение с рюкзаком и т. д. способствуют расширению механизмов
и способов защитно-приспособительных процессов в головном мозге.
Доказано, что во время занятий физическими упражнениями в коре
больших полушарий мозга человека вырабатывается «доминанта движения»
которая непосредственно влияет на деятельность организма, а также улучшает
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такие системы как дыхательную, мышечную и сердечно-сосудистую. Во время
отдыха
эта
доминанта
способствует
активному
протеканию
восстановительных способностей.
Подвижность нервных процессов и функционалы подвижности
нервной системы. Некоторые виды спорта направленно способствуют
развитию этих качеств. Например, баскетбол, волейбол, настольный теннис, а
из видов легкой атлетики — спринт и прыжки. Кроме того, любые занятия
спортом, а также соревнования и выступления являются закалкой для нервной
системы. Благодаря им мы становится более уверенными в своих силах,
перестаем бояться непривычного, учимся принимать решения в неожиданных
ситуациях.
Зрительный анализатор помогает нам быстро различать изменения
окружающей среды, обладать большим объемом зрения, а, следовательно,
дает нам возможность быстро реагировать в той или иной ситуации.
Фехтовальщики,
футболисты,
баскетболисты,
боксеры,
обладают
высокоразвитыми функциями зрительного анализатора.
Сердце под влиянием физических упражнений, назначаемых в
соответствии с физической подготовкой и возрастом человека, не только не
слабеет, но еще и крепнет, становится более выносливым. Если у
нетренированного человека в покое сердце выбрасывает в аорту при каждом
сокращении 50-60 граммов крови, то сердце тренированного человека в
состоянии проталкивать в аорту при каждом сокращении в 1.5-2 раза больше
крови, то есть 80-100 граммов и более. Сердце тренированного человека
работает экономичнее и во время больших физических напряжений способно
значительно учащать свои сокращения, до 240-280 ударов в минуту.
Нетренированное сердце не в состоянии выдержать такое большое
напряжение. Сердце спортсмена при сокращении проталкивает значительно
больше крови, чем дряблое сердце человека, не занимающегося физической
культурой.
При выполнении физических упражнений возрастает потребление
кислорода, энергичнее работают сердце и легкие. Ритмичные и глубокие
дыхательные движения помогают правильному кровообращению. Под
влиянием физических упражнений увеличивается жизненная емкость легких,
более эластичными становятся реберные хрящи. Если человек в спокойном
состоянии выдыхает 6-8 литров воздуха в минуту, то при физической работе,
плавании или беге это количество увеличивается до 120-140 литров и более.
Систематические занятия спортом способствуют укреплению
мышечной системы, увеличению и развитию ее в объеме. Под воздействием
физических упражнений увеличивается кровоснабжение мышц, расширяется
просвет мельчайших сосудов (капилляров), пронизывающих мышцы, и
увеличивается их количество.
Уже давно указывалось на значение мышечных движений для развития
деятельности мозга. Мышечная работа создает ощущение легкости, бодрости
и удовлетворения. При выполнении физических упражнений резко
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увеличивается потребность организма в кислороде, поэтому, чем больше
мышечная система работает, тем энергичнее работают сердце и легкие.
Большое влияние физические упражнения оказывают на работу
желудочно-кишечного тракта: они устраняют застойные явления и запор,
наблюдаемые у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Движения
оказывают положительное влияние на работу органов выделения и обмен
веществ.
Физические упражнения улучшают венозное и артериальное
кровообращение, усиливают функции лимфатической и кровеносной систем.
Систематические занятия физической культурой и спортом
способствуют сохранению высокой работоспособности до глубокой старости
благодаря активизации нервных процессов, повышению функциональной
подвижности коры головного мозга и улучшению функций наших органов и
систем. Физические упражнения усиливают окислительно-восстановительные
процессы, обмен веществ.
Таким образом, можем с уверенностью сказать, что занятия
физической культурой и спортом на уровне общего развития, действительно
оказывают благотворное влияние на учебную успеваемость студентов.
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Аннотация: Всемирный экономический кризис в большей или меньшей
степени повлиял на все страны мира и на все население земного шара. В
данной статье мы рассмотрим, как кризис в экономической сфере может
стать толчком для социального кризиса, а также что может стать
причиной глобального изменения поведения людей в социуме.
Ключевые слова: кризис, экономический кризис, социальное поведение,
социальный кризис, зона комфорта, аномическое самоубийство, аномия.
Annotation: The global economic crisis has affected to a greater or lesser
extent all countries of the world and the entire population of the globe. In this article
we will look at how a crisis in the economic sphere can be the impetus for a social
crisis. What can cause a global change in the behavior of people in society.
Keywords: crisis, economic crisis, social behavior, social crisis, comfort
zone, anomic suicide, anomie.
В 2008 году попытались покончить жизнь самоубийством 1,1 млн.
американцев. Чем это могло быть вызвано. Ученые предполагают, что
причиной такого количества попыток к самоубийству может быть
экономический кризис.
Чтобы понять, как экономический спад может повлиять на изменение
индивидуальных ценностей и социальное поведение, нам нужно иметь
представление, как о кризисе, так и о социальном поведении.
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Понятие «социальное поведение» выступает одним из объектов
изучения социологической науки. Исследования в данной области начали
проводиться английским ученым-экономистом А. Смитом еще с середины
восемнадцатого века, и, помимо понятия «социальное поведение» в один ряд
с ним встали такие элементы, как социальное действие и взаимодействие [2].
Социальным поведением называется совокупность процессов человеческого
поведения, связанных с удовлетворением физических и социальных
потребностей и возникающих как реакция на окружающую социальную среду.
Субъектом социального поведения может являться индивид или группа.
Если не принимать психологические факторы во внимание и рассуждать
на социальном уровне, то поведение индивида определяется, прежде всего,
социализацией индивида. Все люди с биологической точки зрения обладают
одинаковыми врожденными инстинктами, а поведенческие различия
формируются в процессе социализации и интеграции индивида к какой-либо
социальной группе, в которой и формируются психологические и
индивидуальные особенности. Кроме того, социальное поведение индивидов
регламентируется социальной структурой, в частности ролевой структурой
общества. Социальная норма поведения – это поведение, которое
соответствует статусным ожиданиям. Статусные ожидания могут
прогнозировать действия индивида, а индивид – координировать свое
поведение с принятым обществом идеальным образцом, или моделью.
Социальное поведение дает характеристику поведению личности в тех или
иных условиях, в той или иной социальной ситуации и среде.
На социальную среду непосредственное влияние оказывают
экономические компоненты, такие как кризисы. В широком понимании кризис
(от греческого κρίσις - криз) – это любое событие, которое происходит или
произойдет, и приводит (или приведет) к нестабильной и опасной ситуации,
затрагивающую отдельного индивида, группу, сообщество или все общество
в целом. В более узком значении кризис – это состояние сложной системы
(семьи, экономики, общества), когда система функционирует плохо и
необходимо немедленное решение. Кризисы считаются негативными
изменениями в сфере экономической, политической, социальной или
экологической безопасности, особенно когда они происходят внезапно, без
определенных предпосылок. Причины кризисов можно разделить на
объективные, субъективные. Объективные причины связаны с потребностями
потребителей в модернизации и реструктуризации, а субъективные
свидетельствуют о неправильной системе управления и принятия решений.
Причины кризиса могут быть внешними и внутренними.
Например, кризис 2007 – 2008 годов начинающийся с ипотечного
кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции, проложил путь
мировому экономическому кризису.
Как правило, во время любого кризиса человек теряет ресурсы
(материальные, финансовые, временные), что негативным образом влияет на
психическое состояние человека и, как результат, изменяет его социальное
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поведение. В том случае, когда кризис является глобальным, изменениям
подвергнуто поведение больших социальных групп. В условиях стабильно
развивающейся экономики большая часть общественных групп находится в
так называемой «зоне комфорта». Зоны комфорта в большей степени
характеризует внутреннее состояние человека, когда для него все хорошо и
предсказуемо. Проще говоря, человек чувствует себя «в своей тарелке».
Неблагоприятные факторы внешней среды, кризисы, стрессовые ситуации и
другие проблемы заставляют нас выходить из зоны комфорта и искать
решения для создавшихся ситуаций. Мы переходим в зону роста. Там мы
ищем новые решения, методом проб и ошибок подбираем разные подходы для
устранения проблем, набираемся опыта. И, казалось бы, что в этом плохого?
Ответ очевиден. Если человек находит выход из кризиса и возвращается в зону
комфорта – это очень даже не плохо, но бывают случаи, когда выход найти, не
так уж и просто, и это становиться причиной для сильного переживания,
отчаяния, стресса, потери веры в будущее. Все эти негативные признаки
свидетельствуют о том, что человек перешел из зоны роста в зону паники, что
может привести к печальным последствиям. Графически это можно
представить следующим образом.

паника
рост

комфорт

Рисунок 2. Графическое изображение зоны комфорта
Именно в зоне паники находятся люди, пытающиеся свести счета с
жизнью.
Необходимо отметить, что во время экономических кризисов
количество самоубийств резко возрастает, что связано с потерей системы
ценностей в обществе. Такое самоубийство называется аномическим, и еще
в 19 веке оно стало предметом исследований французского социолога
Э. Дюркгейма. В 2008 году факторы экономического спада стали причиной
социального кризиса, возникающего при обострении противоречий или
столкновении интересов различных социальных групп или образований:
работников и работодателей, профсоюзов и предпринимателей, работников
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различных профессий, персонала и менеджеров. Так, больше всего, как всегда,
пострадали обыватели. Кто-то не смог погасить ипотеку, кого-то уволили
из-за сокращения штата рабочих, кто-то стал банкротом – все эти группы
общества попали в зону риска, и не найдя выхода из кризиса, покончили жизнь
самоубийством. Такая тенденция наблюдалась и во время великой депрессии,
когда банкротились тысячи предприятий. Разные последствия кризиса
определяются не только его характером, но и антикризисным управлением,
которое может смягчать кризис или обострять его.
Последствие кризиса может вести к резким изменениям или мягкому
продолжительному и последовательному выходу. Примером резких перемен
может быть то, что в 2008 году россияне не понимали масштаба кризиса и
возможные его последствия, воспринимая его как нечто абстрактное, не
затрагивающее их явление. Но к 2014 году большинство осознало, что в
стране произошли серьезные перемены: рост безработицы, снижение
размеров заработной платы и других видов доходов, сокращение официальной
внешней трудовой миграции и рост теневой. Вероятно, на восприятие
населением произошедших перемен повлияли экономические санкции, которые
действовали к тому времени уже полгода, и политические события на
Украине. Впоследствии, из политической области эти перемены сместились
в экономическую сферу. Началось падение курса рубля. В связи с этим
население активно стало тратить деньги, тем самым пытаясь вложить
свои сбережения во что-то материальное. Однако позднее данная модель
поведения поменялась. Люди начали сберегать.
Таким образом, можно сказать, что кризис в экономической области
рано или поздно найдет свое отражение в других сегментах общественной
жизни, повлияет на сферу образования, здравоохранения, культуры, и, в
результате спровоцирует кризис социальный. Против социального кризиса
необходимо бороться, как это принято делать во время экономических
колебаний, так как в отличие от экономического кризиса, когда страны несут
материальные убытки, социальный кризис уносит жизни тысяч людей.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Абабков, Ю.Н., Филлипова, И.Г. Обеспечение конкурентоспособности
предприятия туризма: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на
предприятии туризма» / Ю.Н. Абабков., И.Г. Филлипова. – 1-е изд. – М.:
Юрайт, 2009. – 31с.
2. Смит, А. Понятие «Надлежащее» в «Теории нравственных чувств»:
учебник для бакалавров / А. Смит. – 1-е изд. – М.: Наука, 2010. – 213 с.
3. Татарников, Е.А. Антикризисное управление: учебное пособие / Е.А.
Татарников. – 2-е изд. – М.: Наука, 2009. – 147 с.

359

УДК 382.172
Балаклеец В.В.
Студент
5 курс, образовательный профиль «Начальное образование; Право»
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова,
Россия, г. Абакан
Научный руководитель: Лежнин Р.А.
ассистент кафедры физической культуры и спорта
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова,
Россия, г. Абакан
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ
Аннотация: на сегодня экстремальные виды спорта набирают
популярность, а, соответственно, и противников. Отдельного внимания
заслуживает экстремальный компонент в спортивном туризме, медицинское
оснащение которого зачастую минимально и представляет из себя навыки
самих туристов и наличие аптечки первой помощи, в связи с чем
представляет опасность более чем экстремальный вид спорта с учетом
медицинского сопровождения. Анализу сложившейся ситуации посвящена
данная работа.
Ключевые слова: туризм, спорт, экстрим.
Abstract: today, extreme sports are gaining popularity, and, accordingly,
opponents. Special attention should be paid to the extreme component in sports
tourism, the medical equipment of which is often minimal and consists of the skills
of tourists themselves and the availability of first aid kits, and therefore poses a
danger more than an extreme sport, taking into account medical support. This work
is
devoted
to
the
analysis
of
the
current
situation.
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В век нанотехнологий и гиподинамии необходимость в спорте,
физических нагрузках очевидна и общепризнана. Потребность личности в
новых впечатлениях и физической нагрузке отражается в походах, выездах за
границу и других видах туризма, в том числе и экстремальных. На сегодня
туризм определяется аналитиками как временное перемещение людей с места
своего постоянного проживания в другую страну или другую местность в
пределах своей страны в свободное время в целях получения удовольствия или
отдыха, оздоровительных и лечебных, гостевых, познавательных,
религиозных или профессионально-деловых, но без занятия в месте
временного пребывания работой, оплачиваемой из местного финансового
источника.
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Туристическая деятельность разнообразна и требует классификации,
так, например, по целям деятельности выделяют такие виды туризма, как
познавательный, религиозный, оздоровительный, активный и рекреационный.
В частности, активный вид туризма объединяет в себе охоту, рыбалку и
спортивный туризм. Спортивный туризм определяется исследователями, как
подготовка и проведение спортивных путешествий с целью преодоления
протяженного пространства дикой природы. Спортивное путешествие
проводится силами группы из 6-10 человек. Чтобы пройти маршрут
необходимо быть не только сильным, ловким, смелым и упорным, но и владеть
набором знаний от техники преодоления препятствий до физиологии человека
в экстремальных условиях. Спортивными считаются все виды водного
туризма, горного, воздушного, зимних направлений, летних, а также охота,
рыбная ловля.
Занятия спортивным туризмом заметно улучшают состояние психики.
Исследования показали, что туристы меньше подвержены депрессии,
тревожности и напряженности. Со временем они становятся более
собранными, уверенными в себе, доброжелательными, терпимыми.
Длительные физические нагрузки, связанные с занятиями туризмом,
способствуют компенсации двигательных ограничений, которые возникают
при заболеваниях костей и суставов, что является причиной назначения
туризма и как средства профилактики заболеваний опорно-двигательного
аппарата, так и средством лечения таковых. Исследования показали, что
пребывание человека на средних высотах с умеренно сниженным
содержанием кислорода в атмосферном воздухе в сочетании с повторно
выполняемой физической нагрузкой приводит к выраженным положительным
сдвигам в организме - перестройке координации газообмена и
кровообращения в легких, тренировке и адаптации функций дыхательной и
сердечно-сосудистой систем в ответ на изменившиеся условия
жизнедеятельности.
У зимнего туризма также немало преимуществ, прежде всего, выраженный
тонизирующий эффект: холод, особенно сухая морозная погода, вызывает у
человека желание двигаться, стимулирует эндокринный аппарат, процессы
обмена и жизнедеятельности. В морозном воздухе содержаться большие
количества биологически активных легких отрицательных ионов, чем в
жарком. Лыжный туризм по ровной и слабопересеченной местности обладает
выраженным оздоровительным действием и доступен почти всем. Он является
одним из наиболее эффективных средств развития выносливости организма,
восстановления и сохранения подвижности позвоночного столба и суставов.
Активный отдых в лесу особенно полезен людям умственного труда, ведущим
преимущественно сидячий образ жизни, также лес незаменим при
перезагрузках и истощении нервной системы. Воздух леса богат биологически
активные вещества-фитонциды, обладающие бактерицидным действием. В
таком воздухе в 3 раза выше количество легких ионов с отрицательным
зарядом. В то же время количество тяжелых ионов с положительным зарядом
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значительно уменьшается. Отсутствие легких отрицательных ионов вызывает
чувство усталости и подавленности, снижает работоспособность, повышает
нервное напряжение и артериальное давление. Хвойные леса, содержащие
много озона, физиологических активных веществ и эфирных масел
терпенового ряда, оказывают лечебное и общеукрепляющее действие на лиц,
страдающих различными заболеваниями легких и верхних дыхательных
путей.
Не меньшей популярностью пользуются экстремальные виды
спортивного туризма. Экстрим определяется исследователями как создание
человеком экстремальной ситуации по собственной инициативе. В данном
случае личность специально подвергает себя опасности с целью получить
порцию адреналина в кровь. Данный гормон является одним из базовых и
синтезируется в надпочечниках. Функция адреналина заключается в
предупреждении организма о приближающейся опасности. Он отвечает за
скорость реакций и быстроту принятия важнейших, жизненно необходимых
решений. Адреналин вызывает сложную ответную реакцию со стороны
сердечно-сосудистой и нервной систем, вызывая нарушения в химическом
составе крови, активизируя резкое сужение сосудов при расширении сосудов
мозга, замедление синтеза жиров и гликогена на фоне более интенсивного
жирового распада. Это приводит к резкому возрастанию концентрации. Но
если редкий выброс большой порции влияет благоприятным образом, то
частые — разрушающим, после чего запасы не восстанавливаются в прежнем
объеме. Частое повышение артериального давления влияет на возникновение
аневризм, которые вызывают инсульт. Также, после очередного скачка
давления органы не смогут справиться с возросшей нагрузкой. Некоторые
ученые высказывают мнение, что экстремальный спорт реализует функцию
предупреждения и профилактики наркозависимости. Порция адреналина,
которая поступает в кровь в момент прыжка с высоты или погружения на
морское дно сравнима с водоворотом наслаждений, получаемых от приема
наркотиков.
Таким образом, можно сделать вывод о немаловажной пользе спортивного
туризма в целом и рискованность экстремального компонента ввиду
возможного привыкания и очевидного вреда для здоровья.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые моменты в мировой
экономике, связанные с влиянием элементов корпоративного управления на
управление качеством продукции. Автор статьи пришел к следующим
выводам: решив внедрить эффективную систему МК, следует системно
проанализировать и при необходимости усовершенствовать все без
исключения элементы производственных, управленческих и других подсистем
предприятия. Попытки управлять качеством в отрыве от прочих
вышеупомянутых аспектов деятельности любой реальной компании
обречены на провал: в лучшем случае будет создана «показуха» в духе
прошедших времен - продекларировано внедрение новой системы МК, получен
(«правдами и неправдами») тот или иной сертификат соответствия.
Ключевые слова: качество, контроль, управление, менеджмент,
продукция
Annotation. The article discusses the key moments in the global economy
related to the influence of corporate governance elements on product quality
management. The authors of the article came to the following conclusion: it is
necessary to introduce an effective MK system, which should be subjected to system
analysis and, if necessary, improve all the elements of production, control and other
enterprise subsystems. Attempts to control quality in isolation from other abovementioned aspects of any real company’s activities are doomed to failure: at best, a
“show” in the spirit of past times will be created - the introduction of the new MK
system is declared, a particular conformity certificate is obtained (by hook or by
crook). m enterprise.
Keywords: quality, control, management, management, products.
Источником и общего менеджмента, и менеджмента качества
является система Ф.У. Тейлора. В самом деле, именно «отец научного
менеджмента» обратил пристальное внимание на необходимость учета
вариабельности производственного процесса и оценил важность ее контроля
и устранения (по возможности). Система Тейлора включала понятия
верхнего и нижнего пределов качества, поля допуска, вводила такие
измерительные инструменты, как шаблоны и калибры, а также
обосновывала необходимость независимой должности инспектора по
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качеству, разнообразную систему штрафов для «бракоделов» и т. д., форм и
методов воздействия на качество продукции.
Главная проблема качества воспринималась и разрабатывалась
специалистами преимущественно как инженерно-техническая проблема
контроля и управления вариабельностью продукции и процессов
производства, а проблема менеджмента – как проблема, в основном,
организационного и даже социально-психологического плана [1].
В самом деле, на втором этапе (20–50-е годы) развитие получили
статистические методы контроля качества – SQS (А. Шухарт, Г. Ф. Додж,
Г. Г. Ромиг и др.). Появились контрольные карты, обосновывались
выборочные методы контроля качества продукции и регулирования
техпроцессов. Именно Шухарта на Западе называют отцом современной
философии качества. Он оказал существенное влияние на таких «гуру по
качеству», как Э.У. Деминг и Д.М. Джуран.
И Деминг, и Джуран активно пропагандировали статистические
подходы к производству, однако именно они первыми обратили внимание на
организационные вопросы обеспечения качества, сделали акцент на роли
высшего руководства в решении проблем качества. В знаменитых 14
принципах Деминга уже трудно отделить инженерные методы обеспечения
качества от организационных проблем менеджмента. Слово «менеджмент»
еще не присутствовало в лексиконе, но у этих специалистов оно уже
находилось «на кончике пера» [2].
Примечательно, что в 50–80-е годы даже самые широкомасштабные
внутрифирменные системы за рубежом еще называются системами
контроля качества: TQC (Фейнгенбаум), CWQC (К. Исикава, семь
инструментов качества), QC-circles (методы Тагути), QFD т. д. В это время
активно формируется направление, которое в отличие от менеджмента
качества имеет смысл назвать инжиниринг качества. Однако именно в этот
период начинается активное сближение методов обеспечения качества с
представлениями общего менеджмента. За рубежом наиболее характерным
примером, на наш взгляд, является система ZD («Ноль дефектов»). Однако и
все другие системы качества начинают широко использовать
инструментарий «науки менеджмента». В России эта тенденция
проявлялась наиболее отчетливо в Саратовской системе БИП, Горьковской
КАНАРСПИ, Ярославской НОРМ, Львовской СБТ и, наконец, в общесоюзном
феномене КС УКП.
Началось историческое движение навстречу друг другу общего
менеджмента и менеджмента качества. Это движение объективно и
исторически совпало, с одной стороны, с расширением наших представлении
о качестве продукции и способах воздействия на него, а с другой, – с
развитием системы внутрифирменного менеджмента [2].
Решение задач качества потребовало создания адекватной
организационной структуры. В эту структуру должны входить все
подразделения, более того – каждый работник компании, причем на всех
364

стадиях жизненного цикла продукции или петли качества. Из этих
рассуждений логично появляется концепция ТОМ и UQM.
В то время как представления о менеджменте качества включали в
свою орбиту все новые и новые элементы производственной системы,
накапливали и интегрировали их, общий менеджмент, напротив, распадается
на ряд отраслевых, достаточно независимых дисциплин (финансы, персонал,
инновации, маркетинг и т. д.), а в теоретическом плане предстает как
управление по целям (МВО). Основная идея этой концепции заключается в
структуризации и развертывании целей (создание "дерева целей"), а затем
проектировании системы организации и мотивации достижения этих целей.
Достаточно очевидная и хорошо известная стратегия.
В то же самое время уже сформировался мощный набор
теоретических и практических средств, который получил название
менеджмент на основе качества (MBQ).

Рис. 1. Взаимоотношения «общего менеджмента» и менеджмента
качества
Принятые сокращения на рисунке 1 на английском языке:
MBQ – Management by Quality – Менеджмент на основе качества;
МВО – Management by Objectives – Управление по целям;
ТОМ – Total Quality Management – Всеобщий менеджмент качества;
UOM – Universal Quality Management – Универсальный менеджмент
качества;
QМ – Quality Management – Менеджмент качества;
TQC – Total Quality Control – Всеобщий контроль качества;
CWQC – Company Wide Quality Control – Контроль качества в
масштабе всей компании;
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QС – Quality Circles – Кружки контроля качества;
ZD – Zero Defect – Система «Ноль дефектов»;
QFD – Quality Function Deployment – Развертывание функции качества;
SQC – Statistical Quality Control – Статистический контроль качества.
В активе менеджмента качества сегодня:
- 24 международных стандарта ИСО семейства 9000 (включая и ИСО
14000 по экологическому менеджменту);
- международная система сертификации систем качества, включая
сотни аккредитованных органов по сертификации;
- международный реестр сертифицированных аудиторов систем
качества (IRCA), в котором уже работают 10000 специалистов из многих
стран мира;
- практически сложившаяся система аудита менеджмента;
- то же самое на многих региональных и национальных уровнях;
- 70000 фирм мира, имеющих сертификаты на внутрифирменные
системы качества.
Можно констатировать, что менеджмент качества – менеджмент
четвертого поколения – становится в наше время ведущим менеджментом
фирм. Одновременно происходит процесс сращивания МВО и MBQ (как было
на первом этапе в системе Тейлора), но уже на новом, качественно другом
уровне. Сегодня ни одна фирма, не продвинутая в области менеджмента
качества и экологии, не может рассчитывать на успех в бизнесе и какое-либо
общественное признание.
Так, практически любое предприятие (компания, организация) под
воздействием изменений со стороны внешнего хозяйственного окружения
сталкивается с необходимостью немедленного и адекватного изменения
своих структуры и функций. От того, насколько умело компания проведет
эту работу, напрямую зависит ее конкурентоспособность, а следовательно,
жизнеспособность. Поэтому реструктуризация сегодня является
признанным рыночным инструментом повышения конкурентоспособности
предприятий.
Корпоративный менеджмент конкурентоспособного предприятия
определяется выработанной по результатам диагностики стратегией
развития. Сложность этого процесса состоит, в частности, в том что
изменения в стратегии приводят к возникновению и соответственно к
необходимости устранения новых административных, технологических и
других проблем. Среди них и необходимость изменения системы
менеджмента качества.
Развитие любой компании происходит на фоне непрерывного
усложнения всех основных элементов - организационной структуры, стиля
руководства, рынков, систем мотивации, организации работы и др. Поэтому
в результате создания новых стратегий развития и последующего
реформирования непрерывно обновляется (и усложняется) модель как
366

корпоративного менеджмента так и менеджмента качества на рис. 2.

Рис. 2. Цель динамики корпоративного менеджмента
Из рисунка 2 видно, что если начальному этапу развития компании (с
соответствующей
системой
управления)
вполне
соответствует
традиционная система производственного контроля и обеспечения качества,
то высший этап развития компании (с присущими ему новациями) неизбежно
требует перехода к системе TQM.
Из вышеизложенного следует весьма важный практический вывод:
решив внедрить эффективную систему МК, следует системно
проанализировать и при необходимости усовершенствовать все без
исключения элементы производственных, управленческих и других подсистем
предприятия. Попытки управлять качеством в отрыве от прочих
вышеупомянутых аспектов деятельности любой реальной компании
обречены на провал: в лучшем случае будет создана «показуха» в духе
прошедших времен - продекларировано внедрение новой системы МК, получен
(«правдами и неправдами») тот или иной сертификат соответствия ит. д.
Следовательно,
управление
качеством
продукции
должно
осуществляться системно, т.е. на предприятии должна функционировать
система управления качеством, представляющая собой организационную
структуру, четко распределяющую ответственность, процедуры, процессы
и ресурсы, необходимые для управления качеством.
Список использованных источников:
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Современный этап мирового экономического развития характеризуется
усиленными процессами глобализации и интеграции, производными от
которых являются интернационализация производства и наращивание
объемов внешней торговли. В этой связи получение дивидендов от
расширения рынков сбытов и снижения таможенных пошлин в рамках
интеграционных объединений могут выступить в роли фактора
экономического роста государства [1].
Первым интеграционным объединением постсоветского пространства
стало Содружество Независимых Государств. Однако функционирование СНГ
не смогло принести большой экономической выгоды странам-участницам. В
рамках СНГ не было никакого прогресса по углублению интеграции, в том
числе торговой либерализации, хотя отдельные налоговые и торговые
преференции сохранялись. Считается, что СНГ функционировало для
нивелирования болезненных разрывов между странами посредством
подписания первых договоров о зонах свободной торговли. Создание ЕАЭС
усилило интеграционные процессы в регионе Центральной Азии и оказало
существенное влияние на внешнюю торговлю стран-участниц.
Согласно Статье 1 Договора о Евразийском экономическом союзе [2]
ЕАЭС обеспечивает свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы.
Договор
предусматривает
проведение
скоординированной,
согласованной или единой политики экономической политики. ЕАЭС
является международной организацией, представляющей собой региональную
экономическую
интеграцию
и
обладающей
международной
правосубъектностью.
Деятельность
Союза
регулируется
Высшим
Евразийским экономическим советом, в который входят президенты странчленов, Евразийским межправительственным экономическим советом,
который состоит из премьер-министров стран-членов, Евразийской
экономической комиссией и Судом ЕАЭС. Таким образом, ЕАЭС
представляет собой классический таможенный союз с внутренней свободной
торговлей и ЕТТ.
Наиболее развитыми странами ЕАЭС являются Казахстан и Россия,
обладающие огромными запасами природных ресурсов. Благоприятные
внешние условия, в частности рост цен на минеральные ресурсы оказали
значительное влияние на экономическое развитие и повышение
благосостояния в обеих странах. Тем не менее, экономический кризис
способствовал спаду показателей Казахстана и России. Так, номинальный
ВВП на душу населения в только в Казахстане сохранился выше
среднемирового уровня. В России данный показатель снизился до 89%.
Оценивая результаты функционирования Таможенного союза, в первую
очередь необходимо отметить изменение таможенных тарифов на территории
союза. В изменении таможенных тарифов участники союза ориентировались
на таможенные тарифы Российской Федерация, которая сохранила 82%
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тарифов неизменными. Следовательно, изменение таможенных тарифов в
сторону повышения было направлено на снижение объемов торговли с
третьими странами и к повышению объемов взаимной торговли внутри ЕАЭС.
Таким образом, повышение тарифов может рассматриваться как
протекционистские меры, призванные снизить импортозависимость и явиться
стимулом для наращивания темпов внутреннего производства и расширить
рынки сбыта через функционирование единого экономического пространства
[3]. Изменения общих тарифов и тарифов по разным товарным группам
показаны на рис. 1.
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Рис. 1. Изменение тарифов стран ТС.

Для оценки влияния Евразийской интеграции на взаимные торговые
потоки была выбрана гравитационная модель. Исходя из поставленной
задачи, нами планируется оценить модель следующего вида:
𝑒𝑥𝑝𝑡 = 𝛼1 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛼2 𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡 + 𝛼3 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 + 𝛼4 𝐶𝑈𝑡 + 𝜀𝑡 ,

((1)

где 𝑒𝑥𝑝𝑖𝑗𝑡 – экспорт из России в момент времени t; 𝐺𝐷𝑃𝑖 – ВВП России;
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 – есть дистанция между столицами торгующих стран, выраженная в
километрах, 𝐶𝑈𝑡 – также является фиктивной переменной, равной 1, если
страны являются членами таможенного союза, 0 – в противном случае.
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Таблица 1. Результаты моделирования для трех стран [4]

Показатели/
уравнение
ВВП экспортера

Россия-Беларусь Россия-Казахстан Россия-Киргизия

0.0116697***
0,00828487***
0.0009***
(7.69)
(20.01)
(12.75)
Дистанция
0.00
−13849,8
-83999.5**
(0.70)
(-0.08)
(-2.558)
ТС
−4,91456e+09** −1,23597e+09**
0.0
(-2.498)
(-2.303)
(0.0)
R-квадрат
0.9798
0.98
0.9724
В скобках указаны t-статистики * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

По данным оценки модели видно, что сильное положительное влияние
на экспорт Россию в указанные страны оказывает именно ВВП страны.
Наличие Таможенного союза оказывает значимое отрицательное влияние, что
не вполне подчиняется реальному соответствию дел, для торговли с
Киргизией значение наличия Таможенного союза равно нулю. Дистанция
между странами оказывает значимое отрицательное влияние только в случае с
Киргизией, так как именно данная страна находится дальше всех
географически. В целом, построенные уравнения значимы по коэффициентам
детерминации.
Перейдя к анализу суммарной торговли России со странами
Таможенного союза стоит привести динамику экспорта России в страныучастницы; см. рис. 2.

371

4,5e+010

4e+010

3,5e+010

trade

3e+010

2,5e+010

2e+010

1,5e+010

1e+010

5e+009
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Риc. 2. Динамика экспорта России в страны участницы ТС

Стоит отметить, что структурный сдвиг временного ряда в 2010 году
подтверждает наши предположения о значимости заключения Таможенного
соглашения и добавления в модель фиктивной переменной. Для
количественного анализ оценим модель следующего вида:
((1)
𝑒𝑥𝑝𝑡 = 𝛼1 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛼2 𝐶𝑈𝑡 + 𝜀𝑡 ,
где 𝑒𝑥𝑝𝑖𝑗𝑡 – экспорт из России в страны Таможенного Союза; 𝐺𝐷𝑃𝑖 –
ВВП России; 𝐶𝑈𝑡 –является фиктивной переменной, равной 1 с 2010 года, то
есть с момента начала действия ТС. В результате получили следующее
уравнение:
𝑒𝑥𝑝𝑡 = 0.02281 ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 − 7,36343e + 09 ∗ 𝐶𝑈𝑡 + 𝜀𝑡
(31,44) ∗∗∗
(−4,707) ∗∗∗
𝑡
2
𝑅 = 0.9942
Данная модель характеризуется значимыми коэффициентами и высоким
значением коэффициента детерминации. Отрицательное значение фиктивной
переменной объясняется падением торговли, начиная с 2013 года вследствие
заторможения роста экономики России.
График подбора данной модели представлен ниже на рис. 3.
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Рис 3. График расчетных и наблюдаемых величин модели (2).

Коэффициент при ТС является отрицательным, хотя снижение торговых
тарифов должно стимулировать торговлю [5]. Следовательно, результаты
данной модели не позволяют сделать определенных выводов относительно
влияния ТС на взаимную торговлю стран участниц. Полученные результаты
могут быть объяснены следующими причинами:
1.
В рамках модели оценивается 6 лет функционирования
Таможенного союза, что является небольшим периодом для
эконометрического оценивания;
2.
Первые годы функционирования Таможенного союза совпали с
замедлением региональной экономики, а не только экономики России,
Падение деловой активности и понижение спроса являются причинами
падения экспорта продукции в другие страны.
Таким образом, результаты оцененной модели показывают, что выводы
о влиянии союза на взаимный товарооборот с использованием
агрегированных данных не отражают полного влияния.
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Аннотация: Традиционные похоронные обряды сегодня стали
приводить к неожиданным последствиям для экологической ситуации и
здоровья населения. В данной статье приводятся различные,
рассматриваемые в этно-экологической парадигме, примеры негативного
воздействия погребальных традиций на текущие процессы. Решение
обозначенных
проблем
предлагается
осуществлять
посредством
трансформации культурных кодов и функционального зонирования
территории.
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Annotation: Traditional funeral rites today have led to unexpected
consequences for the ecological situation and public health. This article presents
various examples (considered in the ethno-ecological paradigm) of the funeral
traditions negative impact of various nations on current processes. The solution of
the indicated problems is proposed to be implemented through the cultural codes
transformation and territory functional zoning.
Key words: burial rite, funeral rite, funerary monument, customs of burial,
burial, ethnos, ecological situation.
Проблематика похоронной обрядности широко изучается в рамках
археологии, истории, культурологии, этнологии, этнографии, социологии и
других наук. Подобное внимание к данной тематике является следствием
множества факторов, например, для ряда археологических и исторических
исследований захоронения и могильники зачастую выступают единственным
аутентичным историческим источником. Широкая освещенность в научной
литературе проблематики похоронного обряда, обладающего собственными
закономерностями развития и особыми свойствами, предопределяется и
важностью данного явления в жизни человеческих обществ. Похоронный
обряд - наиболее устойчивый и консервативный пласт духовной культуры
народа [17, с. 5], который наименее подвержен инновациям [13, с. 363], а также
является маркером этнической идентичности [11, с. 169] и, возможно, многих
других естественных и искусственных идентичностей. Эти и другие свойства
позволяют ученым рассматривать похоронный обряд как полноценный объект
исследования, от степени изученности которого зависит наше понимание
закономерностей функционирования и развития общественных систем.
Однако, несмотря на популярность данной тематики в научной среде,
некоторые аспекты, такие как воздействие традиционных погребальных
обрядов на современные изменения экологической ситуации и здоровье
населения, по-прежнему остаются мало изученными.
Возникновение погребальной обрядности как культурного явления
можно рассматривать с различных исследовательских позиций и первичных
тезисов: во-первых, в качестве результата действия страха перед умершим и
защиты от него в рамках концепции анимизма; во-вторых, погребальный
обряд можно рассматривать как социальную адаптацию к факту смерти
близкого человека [6, C. 63]; в-третьих, как способ сплочения социальной
группы или этнической общности [5, c. 116]. Существуют и другие подходы к
объяснению значимости погребальных обрядов в духовной жизни общества,
но ни один из них не способствует поиску ответа на поставленный вопрос о
влиянии традиций захоронения умерших на экологическую ситуацию. В
данном случае необходим системный подход, позволяющий рассмотреть в
единой связи культуру, этнос (или общественную систему) и его окружающую
среду (кормящий ландшафт). Такой системный подход способна обеспечить
этно-экологическая парадигма, основанная на идеях И.И. Крупника [10], Л.Н.
Гумилева [4] и В.П. Алексеева [1]. В рамках этноценоза или антропогеоценоза
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любое культурное явление может быть обозначено как результат геоадаптации
этноса к окружающим условиям, а значит погребальные обряды любого
народа не могут негативно влиять на экологическую ситуацию и здоровье
людей, тем самым нарушая условия равновесия в этноценозе, их генезис результат накопления коллективного опыта на протяжении длительного
времени в условиях сбалансированности всех процессов антропогеоценоза.
Однако изменение любого компонента при постоянно меняющихся внешних
и внутренних параметрах системы приводит к ситуации, когда закрепленные
в культурных кодах воспроизводящиеся традиции могут негативно
воздействовать на экологическую ситуацию. Собственно, это и наблюдается в
ряде этнических (общественных) систем на различных исторических этапах
развития. В некоторых из них сложилась ситуация, когда следование
традициям похоронной обрядности ведет к экологической катастрофе, а отказ
от них - к социально-экономической и политической нестабильности.
Рассмотрим некоторые примеры подобных ситуаций.
В Тибете существует обряд «небесного погребения» [8, с. 72-75] - тело
мертвеца привязывают к вбитым в землю кольям, делают на нем несколько
разрезов и дожидаются, пока птицы-падальщики оставят от него одни кости.
Далее останки перемалывают в пыль и развевают по ветру [24]. Близки к
данному виду захоронения и обычаи зороастрийцев в Индии – они оставляют
тела умерших на вершинах «башен молчания» на съедение птицампадальщикам, после чего кости сбрасываются в яму-склеп в центре башни
[26]. В настоящее время отмечена тенденция снижения поголовья
стервятников, обитающих в Азии. Причинами этого являются как загрязнение
окружающей среды, уничтожение естественных местообитаний видов и
последующее уменьшение ареала, так и использование антибиотиков в
сельском хозяйстве и медицине – в частности, птицы, поедая тела, содержащие
препарат диклофенак, отравляются и умирают [20, с. 395]. Из-за снижения
популяции птиц-падальщиков человеческие тела часто просто гниют на
солнце. Согласно правилу Каспера, применяемому в судебно-медицинской
практике, на воздухе тело разлагается намного быстрее, чем в земле или в воде
[25]. Но на открытом пространстве намного вероятнее оказывается и скорое
распространение инфекций – микроорганизмы, выделяемые в окружающую
среду, при благоприятных для них условиях могут привести к увеличению
заболеваемости людей на прилегающих территориях. Дополнительно на
качестве атмосферного воздуха негативно сказывается и резкий гнилостный
запах, возникающий в процессе разложения тела.
В Индии также существует традиционный вид захоронения –
развеивание праха умершего над священной рекой Ганг, но далеко не у всех
жителей есть средства на покупку сандаловых дров для кремации, поэтому
слегка подкопченные трупы бедняков просто сбрасываются в реку [23]. В воде
тело разлагается в два раза медленнее, чем на открытом воздухе, что
увеличивает время нахождения его в реке. Данное явление ведет к
возрастанию вероятности заражения при контакте с водой, ведь местное
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население использует её в качестве омовения, питья и полива урожая. В
настоящее время, войдя в воды священной реки Ганг, можно с большой долей
вероятности заболеть гепатитом, холерой, дизентерией или тифом.
Ненадлежащее качество водных ресурсов мгновенно сказывается на
благосостоянии и уровне жизни населения, использующего воду в своих
нуждах. Опасения вызывает также и то, что долина Ганга – одно из самых
густонаселенных мест планеты [16, с. 206]. Решение данной проблемы не
найдено до сих пор.
В Папуа-Новой Гвинее некоторые племена по-прежнему держат мумии
умерших родственников в своих хижинах, что приводит к быстрому
распространению заболеваний среди населения. С 1957 года на острове в
племени Форе зафиксировано заболевание «куру» («смеющаяся смерть»),
описанное педиатром и вирусологом Д. Гайдузеком [18, с. 974-978.]. Только
через несколько лет было доказано, что вирус болезни куру передавался
благодаря ритуальному аутоканнибализму (папуасы племени Форе
употребляли в пищу органы и ткани умерших родственников), в ходе которого
съедался в том числе и наиболее опасный с точки зрения возможности
заражения головной мозг. Благодаря своевременным действиям правительства
Папуа-Новой Гвинеи, приложившим усилия к установлению запрета на
ритуальный аутоканнибализм, распространение болезни снизилось, и в
настоящий момент практически сведено к нулю [19, с. 748-754.]. Племя
Южного Форе до сих пор живет на острове Папуа-Новая Гвинея, но
численность его намного меньше, чем до распространения эпидемии. В
первые пять лет после выявления болезни было зафиксировано около 1000
летальных случаев, а общее количество умерших за период с 1957 по
настоящее время составило более 2700 человек [15, с. 61].
Тем не менее, на окружающую среду и здоровье населения
воздействуют не только современные обряды и обычаи захоронения разных
народов. Большой проблемой становятся и древние захоронения, которые
соседствуют с ныне существующими населенными пунктами или являются
компонентами существующих в настоящее время экосистем на определенных
территориях. Так, к.г-м.н. А.А. Каздым выделяет в комплексе техногенного
литогенеза несколько формаций, отличающихся друг от друга по мотивам
изменения естественных грунтов и геологических слоев на более обширных
участках времени. Среди прочих выделена «мортуусфация», включающая в
себя сооружения, созданные с ритуальными целями (курганы, могильники,
захоронения и иные погребальные сооружения) [9, с. 60]. Интересно, что не
только их строительство влияет на окружающую среду, но и дальнейшее
существование как “отрицательных” (т.е. подземных), так и “положительных”
(т.е. представляющих собой возвышенности) форм рельефа также оказывает
определенное воздействие на прилегающие к ним территории. С данной точки
зрения, к “отрицательным” ритуальным сооружениям относятся некрополи, а
к “положительным” - валы и курганы, часто являющиеся древними
могильниками.
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Ярчайший
пример
воздействия
на
окружающую
среду
“положительных” мортуусфаций можно обнаружить в пределах Великой
степи, которая простирается от злаковых степей Венгрии до так называемых
амурских прерий. Здесь обнаружено огромное количество захоронений и
могильных комплексов, высота, глубина и площадь которых широко
варьируются, в зависимости от чего меняется и степень их влияния на
окружающие ландшафты. Так, например, А.А. Каздым [21] отмечает группу
курганов недалеко от Смоленска - Гнёздовский археологический комплекс,
где созданные человеком возвышенности формируют определенные
микроклиматические условия благодаря особенностям своего расположения.
В настоящее время данные образования следует рассматривать как
антропогенно-природные с преобладанием современных естественных
процессов в их пределах, так как прошло достаточное количество времени с
того момента, как эта территория находилась в состоянии усиленного
антропогенного преобразования. Здесь сформировались новые условия
существования
растительных
видов
и
животных,
микрои
мезооклиматические режимы. Однако на этапе формирования мортуусфаций
преобладало антропогенное воздействие - изъятие грунтов с определенных
площадей для создания курганов - снимались верхние горизонты почв, что
приводило к изменениям не только в почвенном покрове, но также в
растительном и животном мире при достаточно высоких объемах
вмешательства. На таких территориях за непродолжительный период времени
усиливались эрозионные процессы, повлекшие за собой изменение микро- и
мезоорельефа, а также гидрологического и гидрогеологического режимов. Не
исключено, что природные условия могли изменяться настолько, что люди,
проживающие на таких, уже антропогенно-преобразованных, территориях
были вынуждены мигрировать.
Интересна точка зрения, согласно которой “положительные”
мортуусфации рассматриваются как первые ландшафтные проекты [6, с. 64] действительно, могильники располагаются в наиболее выгодных местах,
которые не подвержены затоплениям и длительное время освещаются
солнцем. Кроме того, такие объекты зачастую ориентированы по сторонам
света определенным образом. Авторы задаются вопросом - по какой причине
на одних и тех же территориях многие поколения людей предпочитают
проводить свои похоронные обряды. Ответ до сих пор не найден, но факт того,
что многовековая деятельность древних людей приводила к значительным
изменениям природных ландшафтов, сравнимых или даже превосходящих по
масштабам строительство Великих пирамид или создание Суэцкого канала,
несомненно стимулирует к поиску правильного решения. Другими авторами
[3, с. 92] “положительные” мортуусфации рассматриваются как маркеры
проживания определенных культур на данных территориях, причем
отмечается, что освоение изучаемой местности происходило неравномерно в
соответствии с распределением археологических памятников и их возрастом.
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“Отрицательные” мортуусфации широко представлены на территории
Европы - в древних городах часто в культурном слое встречаются различного
рода погребения, так как они являлись частью древней инфраструктуры [22].
Самым крупным из ныне найденных объектов такого типа является
захоронение императора Цинь Шихуанди в Сиане. Оно само по себе
представляет изменение ландшафтов на огромной территории - 60 квадратных
километров. В то же время в пределах этого памятника обнаружены
повышенные концентрации ртути в почвах. Данный феномен объясняется тем,
что во время строительства усыпальницы императора на полу была воссоздана
карта Китайской империи, на которой водотоки и водоемы были наполнены
ртутью, имитирующей воду [12].
Наиболее показательный пример экологических проблем, связанных с
“отрицательными” мортуусфациями, датируется концом XVIII века в Париже
- по сложившейся христианской традиции мертвых хоронили около церквей,
в результате чего многие кладбища оказывались практически в центре города.
В начале XIX века стремительно расширяющийся Париж требовал новых
площадей для застройки, в то время как огромные территории в пределах
города, отведенные под захоронения, уже были практически переполнены.
Самым крупным является кладбище Невинных (фр. Cimetière des Innocents),
где на 7000 квадратных метрах было захоронено около 2 000 000 тел [27]. Это
место быстро стало очагом распространения инфекций, а в 1780 году одна из
стен кладбища и вовсе обрушилась, в результате чего подземные сооружения
ближайших улиц наполнились останками похороненных. После этих событий
данное кладбище закрыли, а также ввели запрет на захоронения в пределах
города. В целях очищения территории останки с кладбища Невинных были
перевезены в заброшенные карьеры и подземные катакомбы. Позже было
решено очистить ещё 17 кладбищ и 300 культовых мест города [28]. В
настоящее время образовавшиеся в результате этого катакомбы-склепы стали
неотъемлемой частью французской истории и прибыльным туристическим
местом города, а также одним из необычных вариантов решения вопроса
антропогенных мортуусфаций в пределах населенного пункта.
В связи с этим, основной проблемой, связанной с мортуусфациями в
пределах городских территорий, следует считать проблему разграничения
функциональных зон, включающую в себя как экологические, так и
социально-психологические аспекты [2, с. 2]. Как уже было отмечено выше,
экологическая сторона проблемы связана с распространением заболеваний,
ухудшением качества водных и земельных ресурсов, реже атмосферного
воздуха, а также возможным изменением геологической, гидрологической и
гидрогеологической обстановки прилегающих территорий и последующими
негативными изменениями в пределах ритуальных комплексов. Существует
несколько способов решения этих проблем, однако им могут препятствовать
возникающие значительные затруднения, связанные с психологией людей традиционными представлениями о способах захоронения - это отмечено даже
в современной России исследователями города Уфа, где также существует
379

нехватка мест для захоронения, а старые кладбища в большинстве своем
оказались в пределах селитебных территорий [7, с. 166]. Отмечено, что
строительство крематория в пределах одного из закрытых кладбищ резко
негативно воспринимается местными жителями, хотя такой способ решения
проблемы видится авторами наиболее приемлемым. Это показывает, что
психологические проблемы такого рода еще только предстоит решать в
будущем. Также затруднена реализация земель, на которых ранее
располагались кладбища, они практически выведены из экономического
использования, так как людям тяжело воспринимать данные территории не в
негативном ключе.
Таким образом, обобщая выше приведенные примеры, можно еще раз
подчеркнуть два сопряженных способа решения проблемы негативного
экологического воздействия от следования традиционным похоронным
обрядам - повышение качества функционального зонирования территории при
планировании объектов для захоронения и внедрение в массовое сознание
идей о нетрадиционных формах захоронения. Использование названных
подходов по отдельности или в их сочетании должно основываться на анализе
культуры местного сообщества и экологической экспертизе планируемого
решения. Только в этом случае возможно решение проблемы без негативных
последствий для окружающей среды, здоровья населения и социальнополитической стабильности.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Алексеев В.П. Антропогеоценозы – сущность, типология, динамика //
Природа, 1975. No 7. С. 18–23
Березин С. В., Белова Е. В. Решение территориальной проблемы по развитию
мест захоронения в Нижегородской области // Современные проблемы науки
и образования. – 2014. – №. 4. – С. 412-412.
Глебова А.Б., Чистяков К.В. Пространственно-временные особенности
освоения ландшафтов Алтае-Саян // Вестник СПбГУ. - 2011. - Сер.7 Вып. 1. С. 89-97
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. 3-е изд., стереотипное. – Л.:
Гидрометеоиздат, 1990. – 528 с.
Данченко Е.М. Погребальный обряд как культурный и этнический маркер в
археологии // Сибирский сборник – 1: Погребальный обряд народов Сибири и
сопредельных территорий. Книга I; Отв. ред. Л.Р. Павлинская. – СПб.: МАЭ
РАН, 2009. – C. 112-117.
Дворников Э.П. Погребальный обряд архаических культур: о некоторых
методических вопросах междисциплинарного подхода // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – №. 2-2. – С. 62-65.
Дорошева З.Н., Одинцова М.П. Экологические проблемы использования мест
ритуального назначения //Инновационная наука. – 2016. – №. 4-5 (16) - С. 165167.
380

8. Захарова М. Жизнь и смерть на «Крыше мира» //Азия и Африка сегодня. –
2011. – №. 5. – С. 72-75.
9. Каздым А.А. Техногенные грунты и техногенные отложения, техногенные
ландшафты и культурный слой-современные проблемы классификации и
систематики //Грунтоведение. – 2014. – Т. 1. – №. 4. – С. 54-70.
10.Крупник И.И. Факторы устойчивости и развития традиционного хозяйства
народов Севера: К методике изучения этноэкологических систем.: автореф.
дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук. – М.: Институт этнографии
АН СССР, 1997. – С.4-5.
11.Поздеев В.А., Козлов Е. В. Похоронно-поминальный комплекс обрядов в
исследованиях XIX-начала ХХ В. Как маркер Марийской этнической
идентичности // Вестник Вятского государственного гуманитарного
университета. – 2014. – №. 11.
12.Сыма Цянь. Исторические записки. В 9 т. М.: Наука (Главная редакция
восточной литературы), Восточная литература, 1972—2010.
13.Цахилов О.Л. Погребальный ритуал осетин в прошлом и настоящем //
Известия Российского государственного педагогического университета им.
АИ Герцена. – 2007. – Т. 17. – №. 43-1.
14.Шандыбин С.А. Постмодернистская антропология и сфера применимости ее
культурной модели // ЭО, 1998. – № 1. – С. 14–30.
15.Шнайдер Н.А. История трансмиссивных спонгиоформных энцефалопатий
человека: от куру до нового варианта болезни Крейтцфельдта-Якоба // Журнал
неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. – 2014. – Т. 114. – №. 1. – С. 5870.
16.Янина Д.А., Шумилина И.Г. Проблема водных ресурсов в Индии // Языковые
и культурные реалии современного мира. – 2015. – С. 203-207.
17.Memento Mori: похоронные традиции в современной культуре / Сост. А.Д.
Соколова, А.Б. Юдкина; отв. ред. Д.В. Громов. М.: ИЭА РАН, 2015. – 294 с.
18.Gajdusek D.C., Zigas V. Degenerative disease of the central nervous system in New
Guinea: the endemic occurrence of kuru in the native population // New England
Journal of Medicine. – 1957. – Т. 257. – №. 20. – С. 974-978.
19.Glasse R. Cannibalism in the kuru region of New Guinea // Transactions of the New
York Academy of Sciences. – 1967. – Т. 29. – №. 6 Series II. – С. 748-754.
20.Swan G. et al. Removing the threat of diclofenac to critically endangered Asian
vultures // PLoS biology. – 2006. – Т. 4. – №. 3.
21.Каздым А.А. Основные проблемы исторической экологии [Электронный
ресурс] // Культурная Эволюция. URL: http://yarcenter.ru/blogs/alekseykazdym/osnovnye-problemy-istoricheskoy-ekologii-61794/ (дата обращения
10.01.2019).
22.Каздым А.А. Курганы, могильники и захоронения как техногенные формы
рельефа и их воздействие на экосистему [Электронный ресурс] // Интернетгазета
“Континент”.
URL:
http://kontinentusa.com/kurgany-mogilniki-izaxoroneniya-kak-texnogennye-formy-relefa-i-ix-vozdejstvie-na-ekosistemu/ (дата
обращения 10.01.2019).
381

23.Миллионы индийцев сбрасывали трупы своих близких в священную реку Ганг
[Электронный
ресурс]
//
“Миртесен”.
URL:
https://niceflowers.com/blog/43128792440/Millionyi-indiytsev-sbrasyivali-trupyi-svoihblizkih-v-svyaschen (дата обращения 10.01.2019).
24.Небесное погребение: как в Тибете избавляются от трупов [Электронный
ресурс]
//
“Live
Традиции”.
URL:
https://life.ru/t/традиции/1083602/niebiesnoie_poghriebieniie_kak_v_tibietie_izba
vliaiutsia_ot_trupov (дата обращения: 10.01.2019).
25.Правило Каспера [Электронный ресурс] // Судебно-медицинская
энциклопедия. URL: http://forensicmedicine.ru/wiki/Правило_Каспера (дата
обращения: 11.01.2019).
26.Ужасные Башни молчания. Впечатлительным не входить [Электронный
ресурс] // Livejournal. URL: https://masterok.livejournal.com/3327696.html (дата
обращения: 10.01.2019).
27.Le musée Carnavalet – Histoire de Paris, c’est aussi : la Crypte archéologique de
l'île de la Cité et les Catacombes de Paris [Электронный ресурс] // Официальный
сайт музея “Carnavalet”. URL: http://www.carnavalet.paris.fr/fr/museecarnavalet/la-crypte-acheologique-du-parvis-de-notre-dame-et-les-catacombes-deparis (дата обращения: 11.01.2019).
28.Les Catacombes De Paris. L’Histoire [Электронный ресурс] // Официальный
сайт
музея
“Les
Catacombes
De
Paris”.
URL:
http://www.catacombes.paris.fr/lhistoire (дата обращения: 10.01.2019).
УДК 349.6
Рогов А.С.,
студент
Россия, г. Курган
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы правового
регулирования возмещения вреда, причиненного в результате дорожнотранспортного происшествия.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, владельцы
транспортных средств, страхование, страховое возмещение, возмещение
вреда.
Annotation: The article discusses the main problems of the legal regulation
of compensation for damage caused as a result of a road accident.
Keywords: traffic accident, vehicle owners, insurance, insurance
compensation, compensation for harm.

382

Высокий травматизм в результате дорожно-транспортных происшествий на сегодняшний день можно назвать одной из основных проблем
современности. Ежегодно в результате аварий на дорогах нашей страны
получают ранения различной степени тяжести более 250 000 человек, что
составляет около трети всех видов травм, регистрируемых медицинской
статистикой. Необратимые человеческие потери от ДТП за последние 10
лет эквиваленты численности населения среднего областного центра, при
этом на каждые 100 пострадавших стабильно приходится, как минимум, 9
тяжелораненых
или
погибших.
Жертвы
дорожно-транспортных
происшествий в 7 раз чаще подлежат госпитализации и в 6 раз чаще
становятся инвалидами, чем лица, пострадавшие в результате несчастных
случаев или воздействия внешних причин иного рода.
Вопросы возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или
имуществу потерпевших при использовании транспортных средств иными
лицами, всегда имели в нашей стране социальную значимость. Правовое
регулирование данных вопросов до принятия Закона об ОСАГО
осуществлялось исключительно в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации (гл. 59).
Следует отметить, что с начала действия Закона об ОСАГО
существенно улучшилась, т.е. стала намного эффективней, защита прав
потерпевших на возмещение причиненного вреда. Тем самым цели,
изложенные в преамбуле данного Закона, в основном были достигнуты. У
многих потерпевших, обратившихся к страховщику причинителя вреда в
досудебном порядке, появилась реальная возможность получить страховые
выплаты в счет возмещения вреда в установленные законом сроки и таким
образом восстановить свое нарушенное право, не прибегая к судебной
защите.
Однако страховые выплаты не всегда полностью компенсируют
причиненный ущерб, поскольку в рамках обязательного страхования этого
вида гарантируется возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или
имуществу потерпевших, только в установленных законом пределах (ст. 3
Закона об обязательном страховании ответственности). Кроме того,
обязанность
по
страхованию
гражданской
ответственности
распространяется не на всех владельцев транспортных средств (см. п. 3 ст.
4 Закона об обязательном страховании ответственности); в ряде случаев
возникновение ответственности за причинение вреда при использовании
транспортного средства не относится к страховому риску по
обязательному страхованию (п. 2 ст. 6 Закона об обязательном страховании
ответственности). Во всех таких случаях возмещение вреда полностью либо
частично (сверх страховой суммы) производится в соответствии с
гражданским законодательством.
В настоящее время страховая сумма, в пределах которой страховщик
при наступлении страхового случая обязуется возместить потерпевшему
383

вред, причиненный жизни или здоровью, составляет 500 тыс. руб. (ст. 7
Закона об обязательном страховании ответственности).
Защиту интересов потерпевших и реализацию принципа полного
возмещения вреда гарантируют нормы гл. 59 "Обязательства вследствие
причинения вреда" ГК РФ (деликтные обязательства). Одной из
особенностей соответствующих норм является их императивность.
Закрепленные общие правила деликтной ответственности могут быть
изменены только в случаях, когда: 1) вред возмещается причинителем вреда,
однако законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на
лицо, не являющееся причинителем вреда; 2) вред возмещается в полном
объеме, однако законом или договором может быть установлена
обязанность причинителя вреда либо лица, на которого законом возложена
ответственность за причинение вреда, выплатить потерпевшим
компенсацию сверх возмещения вреда; 3) вред возмещается при наличии вины
причинителя, вина которого презюмируется, и, следовательно, он сам
должен доказывать отсутствие своей вины, однако законом может быть
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя. Как
видно, все указанные диспозитивные привязки внесены исключительно в
интересах потерпевших. Именно поэтому деликтные обязательства
считаются "охранительными".
В соответствии со ст. 1085 ГК РФ при причинении гражданину увечья
или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный
потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог
иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное
питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход,
санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных
средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший
нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное
получение. Таким образом, при заявлении подобных требований истец обязан
документально подтвердить необходимость получения подобной помощи и
ухода (медицинские показания). Отсутствие или недостаточность таких
доказательств приведет к отказу в удовлетворении этого требования.
Так, при вынесении решения по иску А. к Б. о возмещении вреда здоровью
причинённого в результате ДТП, суд, учитывая характер спорных
правоотношений, конкретные обстоятельства дела, пришел к выводу о том,
что предполагаемые истцом расходы в размере 105 050 руб., на проведение
процедур по сглаживанию множественных посттравматических рубцов, не
могут быть признаны необходимыми, поскольку истцом не доказано, что они
вызваны
объективной
медицинской
либо
ситуационно-бытовой
необходимостью или выбранной врачебной тактикой лечения, кроме того не
подтверждено тяжелое материальное положение истца.
Согласно
ответу
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Курганской
области
программой
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государственных гарантий не предусмотрена медицинская помощь по
пластической операции.
Согласно Конституции Российской Федерации медицинская помощь в
государственных
и
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений (часть 1 статьи41
КонституцииРоссийской Федерации).
Кроме того, суд исходит из того, что в силу положений п. 2 ст. 1092
Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 27 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 года № 1 «О
применении судами гражданского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью гражданина» требования истца о взыскании с ответчика расходов
на будущее время в части взыскания расходов на лечение в размере 105 050,00
руб., не подлежат удовлетворению за счет ответчика, поскольку подлежат
возмещению только фактически понесенные расходы.( решение Курганского
городского суда от 07.11.2016 по гражданскому делу № 2- 4796/16)
Таким образом, расходы на лечение и иные дополнительные расходы
подлежат возмещению причинителем вреда, если будет установлено, что
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное получение. Однако если потерпевший, нуждающийся в указанных
видах помощи и имеющий право на их бесплатное получение, фактически был
лишен возможности получить такую помощь качественно и своевременно,
суд вправе удовлетворить исковые требования потерпевшего о взыскании с
ответчика фактически понесенных им расходов, что подтверждается п. «б»
подпункта 27 Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 26.01.2010 №1 «О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»
При самом неблагоприятном стечении обстоятельств ДТП влечет за собой
лишение потерпевшего основополагающего нематериального блага — жизни,
восстановить которое, равно как и адекватно оценить его «стоимость» не
представляется возможным. Вместе с тем, вред, причиненный одному лицу
(пострадавшему в результате ДТП), становится причиной вполне
конкретных материальных потерь для третьих лиц (преимущественно,
родственников и близких), возмещение которых рассматривается
законодателем как возмещение вреда жизни и обеспечивается страховой
выплатой по договорам ОСАГО и ОСОП, а в случае ее недостаточности —
компенсацией, взыскиваемой по решению суда непосредственно с
автовладельца.
Гражданский кодекс в п. 1 ст. 1088 определяет перечень лиц, имеющих
право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца. К ним относятся:
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;
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ребенок умершего, родившийся после его смерти;
один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его
трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не
достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного
возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по
состоянию здоровья в постороннем уходе;
лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти;
На сегодняшний день существует два вида выплат, производимых
страховой компанией по договору ОСАГО (а при недостаточности
страховой суммы — самим автовладельцем) в случае смерти потерпевшего в
результате ДТП, — периодические (как правило, ежемесячные) платежи в
связи с потерей кормильца и единовременные выплаты по расходам на
погребение. Правовая природа периодических платежей сродни утраченному
заработку (доходу), поскольку с их помощью восстанавливается право членов
семьи (иждивенцев) на тот уровень материальной обеспеченности, которым
они пользовались при жизни потерпевшего за счет осуществления последним
трудовой, предпринимательской или иной оплачиваемой деятельности. В
рамках договора ОСОП в случае смерти пассажира выгодоприобретателям
назначается единовременная фиксированная выплата в размере 2 млн 25 тысяч
рублей (на одного пассажира), включая компенсацию расходов на погребение
в сумме не более 25 тысяч рублей. Получившие такую выплату лица сохраняют
за собой право на назначение на будущее время периодических платежей в счет
возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, в части, превышающей
страховую сумму.
В отличие от периодических выплат в связи с потерей кормильца,
единовременная выплата в счет возмещения расходов на погребение
потерпевшего выплачивается любому гражданину (юридическому лицу),
взявшему на себя соответствующую обязанность. При этом Правила ОСАГО и
Закон об ОСОП ограничивают размер страхового возмещения по данному
основанию предельной суммой в 25 тысяч рублей , что не исключает права
требовать взыскания оставшейся части с владельца транспортного
средства.
Так же не стоит забывать и о возмещении морального вреда ( ст. 151 ГПК
РФ). Поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех
случаях испытывает физические или нравственные страдания, факт
причинения ему морального вреда предполагается. Установлению в данном
случае подлежит лишь размер компенсации морального вреда.
При разрешении вопроса о компенсации морального вреда в связи со
смертью потерпевшего иным лицам, в частности членам его семьи,
иждивенцам,
суду
необходимо
учитывать
обстоятельства,
свидетельствующие о причинении именно этим лицам физических или
нравственных страданий. Указанные обстоятельства влияют также и на
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определение размера компенсации этого вреда. Наличие факта родственных
отношений само по себе не является достаточным основанием для
компенсации морального вреда.
При определении размера компенсации морального вреда суду с учетом
требований разумности и справедливости следует исходить из степени
нравственных или физических страданий, связанных с индивидуальными
особенностями лица, которому причинен вред, степени вины нарушителя и
иных заслуживающих внимания обстоятельств каждого дела.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SWOT И PEST-АНАЛИЗА, ИХ
СРАВНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ
СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация: Для выбора и применения эффективных управленческих
решений, руководителю необходимы "точки опоры", т.е. инструменты
анализа сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз со
стороны внешней окружающей среды, а также политических,
экономических, социальных и технологических сторон воздействия. Статья
наглядно демонстрирует возможности применения SWOT и PEST-анализа в
целях принятия грамотных управленческих решений.
Ключевые слова: SWOT-анализ, PEST- анализ, методика анализа.
Abstract: To select and use the right managerial decisions a Manager must
"control points", i.e. the strengths and weaknesses of the organization, opportunities
and threats from the external environment, as well as political, economic, social and
technological sides of the impact. The article demonstrates the possibility of
applying SWOT and PEST analysis for the adoption of competent management
decisions.
Key words: SWOT-ANALYSIS, PEST -ANALYSIS, TECHNIQUE OF
ANALYSIS.
Конкуренция, в последнее время, диктует каждой компании условия
выхода на рынок. Так, в европейских странах высокий порог вхождения на
рынок обусловлен стандартизированными требованиями качества продукции.
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2.
3.
4.

На российских рынках очень важным критерием покупки товаров или услуг
является цена. Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия компании
играет важную роль в ее развитии на рынках.
Существует необходимость динамично исследовать процесс работы
компании, а также анализировать факторы, которые воздействуют на ее
деятельность как внутри, так и со стороны внешней среды. Рассмотрим два
основных анализа, которые исследуют обе среды компании.
SWOT-анализ представляет собой один из самых популярных и
перспективных методов анализа в настоящее время. Его применяют для
обоснования стратегических решений, но также он используется при
составлении и разработке бизнес-планов [1, c. 105].
Данный анализ позволяет подробно рассмотреть сильные и слабые
стороны предприятия, а также проанализировать внешние факторы, которые
воздействуют на него. Так, рассматривая данные критерии, можно выделить:
Strengths (сильные стороны предприятия).
Weaknesses (слабые стороны предприятия).
Opportunities (возможности предприятия).
Threats (угрозы предприятию) [1, c. 34].
Обычно SWOT-анализ представляют как матрицу, в которой
указываются сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и
угрозы из внешней среды. Стандартная форма матрицы представлена в табл. 1
[1, c. 103].
Таблица 1
Стандартная матрица базового SWOT-анализа
Внутренняя среда

Внешняя среда

Положительные факторы
Сильные стороны - Strengths
(характеристики коллектива
или проекта, являющиеся
преимуществами
перед
другими компаниями в
отрасли)
Возможности - Opportunities
(внешние потенциальные
возможности, т.е. факторы,
которые могут помочь
достичь цель)

Отрицательные факторы
Слабые
стороны
Weaknesses
(характеристики,
ослабляющие
компанию
или проект)
Угрозы - Threats (внешние
потенциальные угрозы, т.е.
факторы, которые могут
стать препятствием на пути
достижения цели)

В таблице 2 показан пример составления и заполнения матрицы SWOTанализа торговой сети «Ашан».
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Таблица 2
SWOT-анализ торговой сети «Ашан»

Внутренняя среда

Внешняя среда

Положительные факторы
Негативные факторы
Сильные
стороны Слабые
стороны
(внутренний потенциал) (S) (внутренние
недостатки)
(W)
1) Известность бренда.
2) Опыт работы компании на
рынке России больше 10 лет.
3) Используемая
система
обучения новых работников.
4) Традиции сервиса высокого
качества и гостеприимства.
5) Установившиеся
партнерские отношения с
поставщиками,
поставляющими товар на
выгодных
для
компании
условиях.
6) Широкий
ассортимент
продукции.
7) Удобное
положение
магазинов.
8) Бонусные программы.
9) Скидки
и
дисконтные
карты.
10) Большие объёмы продаж.
Потенциальные
возможности (O)
1) Освоение
регионального
рынка.
2) Привлечение
новых
клиентов.
3) Расширение услуг.
4) Возможность
найма
высококвалифицированных и
опытных кадров.
5) Тенденция
отрасли
к
увеличению
размеров
супермаркетов и вытеснению
небольших торговых точек.
6) «Ашан»
сможет
экспортировать товары под
собственными брендами из
Российской Федерации в свои
магазины стран ближнего
зарубежья.
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Имеющиеся угрозы (T)
1) Предпочтение многими
людьми«магазинов у дома».
2) Невысокие
доходы
населения в регионах.
3)
Минимальные барьеры
входа новых фирм на рынок.
4) Большая подверженность
изменениям
в
законодательстве стран.
5) Усиление
позиций
компаний-конкурентов.

Мы выяснили в ходе проведенного СВОТ-анализа, что супермаркетам
«АШАН» характерен некий баланс сильных и слабых сторон (сильных и
слабых параметров, характерных компании), а также возможностей и угроз.
Т.е. компания существует в достаточно стабильных условиях, однако для
получения дополнительных конкурентных преимуществ Ашану следует
внедрить марку «Private label», тем самым упрочить свои позиции на рынке.
Перейдем к рассмотрению плюсов и минусов данного анализа. Основное
преимущество SWOT-анализа заключается в простоте использования и
восприятия. Он не требует сложных и рутинных вычислений, а также не
является дорогостоящей процедурой, что позволяет данному методу быть
доступным для каждого предприятия.
Вторым немаловажным достоинством, которым характеризуется
данный метод, является широкий спектр того, каким именно образом он может
применяться. Еще одним плюсом данного анализа считается то, что для его
использования не нужно быть квалифицированным специалистом в этой
области, т.е. не нужно иметь узкоспециальных знаний.
На сегодняшний день SWOT-анализ может использоваться вне
зависимости от цели: и в оценивании предприятия, и в выяснении
эффективности отдельных департаментов в организации. Таким образом,
SWOT-анализ считается универсальным инструментом для современного
маркетинга [2, c. 38].
Цель SWOT-анализа заключается в построении матрицы факторов,
которые оказывают влияние на деятельность компании. С ее помощью можно
провести подробный анализ сложившейся на предприятии ситуации. Кроме
того, это поспособствует разработке новой эффективной стратегии действия с
целью получения выгоды и пользы в будущем. Все, что может оказывать свое
воздействие на деятельность и существование организации, может быть
выявлено в процессе SWOT-анализа.
Таким образом, можно обобщить и провести сравнительное
исследование полученных данных вне зависимости от их назначения и типа.
Именно это делает SWOT-анализ вместе со всеми матрицами незаменимым
сведением информационных данных, которые необходимы для проведения
более детального анализа в узких сферах деятельности организации или
предприятия [3, c. 15].
Существуют и негативные аспекты SWOT-анализа. Первое о чем можно
сказать - это отсутствие динамики во временном пространстве; иными
словами, реакция компании на изменение рыночной ситуации не может быть
мгновенна из-за статичности проводимого анализа. Таким образом, для
организаций повышается риск полного краха, если возникнут
неблагоприятные условия или ситуации [4, c. 98].
Кроме того, минусом SWOT-анализа можно считать невозможность
получения каких-либо показателей в количественной или оценочной форме.
Для решения некоторых конкретных проблем информативности анализа
недостаточно. В этом случае анализ только обозначает, но не сравнивает с
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конкурентными показателями, или же проводит оценивание результатов
деятельности. Таким образом, популярный инструмент для современного
маркетинга обладает как положительными, так и негативными сторонами.
В практике оценки деятельности компаний используется и PEST-анализ.
Он предназначен для выявления политических (Political), экономических
(Economical), социальных (Social) и технологических (Technological) факторов
внешней среды, которые оказывают влияние на деятельность компании.
PEST-анализ имеет множество достоинств, например: обеспечение
целостной картины внешнего окружения, более детальный анализ внешней
среды, активное стимулирование руководителя к действию и учету внешних
факторов. Но стоит отметить, что данный метод не учитывает «внутренние»
факторы, которые влияют на организационные процессы, тем самым говоря о
том, что он подходит только для анализа долгосрочных целей и не позволяет
оперативно реагировать на изменения.
Аналогично предыдущему рассмотренному анализу можно сказать, что
он составляется в форме матрицы, где учитываются политические,
экономические, социальные и технологические факторы воздействия на среду
компании. Данные факторы представлены в табл. 3.
Таблица 3















P (POLITICAL)
тип управления государством

стабильность правительства

свобода слова и нормы законодательства
уровень бюрократии и коррупции

тенденции
к
регулированию
или
дерегулированию

законодательство в облвсти труда и
социальной помощи населению

наиболее
вероятные
политические

изменения на 3-5 лет
S (SOCIO-CULTURAL)
численность населения, половозрастная

структура населения
здоровье,
образование,
социальная

мобильность
привычки
и
характер
поведения

работников, отношение к работе
общественное мнение, нормы поведения и
ограничения ( табу)
Уровень и стиль жизни
наиболее вероятные соцально-культурные
изменения на 3-5 лет

E (ECONOMICAL)
степень развития бизнес-структуры
темпы роста экономики, % ставки, курс
валют и уровень инфляции
уровень безработицы, ситуация на рынке
труда и стоимость труда
степень глобализации экономики
уровень располагаемого дохода населения
степень развития банков
наиболее
вероятные
изменения
в
экономике за 3-5 лет
T (TECHNOLOGICAL)
вклад технологий в развитие рынка
развитие интернета и мобильных устройств
активность и развитие научно-технических
исследований
степень использования, внедрения и
передачи технологий
наиболее
вероятные
изменения
в
технологическом плане на 3-5 лет

Как и другие методы, PEST-анализ легко изменяется, приобретая ряд
вариаций. Среди них наиболее распространенными можно назвать PЕST+EL
анализ. PЕSTEL-анализ, помимо основных, включает в себя еще пару
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показателей, а именно факторы правового характера (L – Legаl) и факторы
экологического плана (E – Envirоnmental or Ecоlogical). Можно также
упомянуть и о других вариациях и расширенных вариантах, в которых может
быть представлен PEST-анализ: PЕSTELI – PЕSTEL + Industry anаlysis
(PЕSTEL-анализ, в который внесены дополнения в виде отраслевого анализа
рынка); STЕEP – PЕST + Ethicаl (PЕST, дополненный этическими факторами);
LОNGPEST – PЕST + Locаl + Nаtional + Glоbal fаctors (PЕST-анализ плюс
оценка факторов местного, национального и глобального уровня) [3, c. 55].
Сравнивая PEST- и SWOT-анализ, можно сказать, что они дополняют
друг друга, но имеется ряд особенностей, который говорит о том, что это два
совершенно по-разному направленных метода. SWOT- и PEST-анализ
отличаются друг от друга тем, что PEST- анализ помогает изучить весь рынок,
а SWOT-анализ рассматривает, в каком положении находится предприятие в
условиях рыночной среды, а также учитывает то, какая концепция или идея
есть у того или иного продукта. PEST-анализ, как правило, используют, чтобы
более глубоко изучить внешнюю среду компании после проведенного SWOTанализа ее внутренней среды.
Анализируя вышесказанное, можно выделить, что SWOT-анализ
необходим для проведения предварительного анализа при составлении
стратегических и маркетинговых планов.
Конечно, PEST-анализ является информативным, но стоит отметить, что
предпосылки – например, социальные или экономические – не дают столь
полной и развернутой картины касаемо формирования устойчивой и
результативной стратегии развития.
Указанные виды анализа представляют практическую ценность для
организаций, однако использование их напрямую зависит от стратегических
целей компании.
Оценивая практику современных российских авиационных компаний,
можно сказать, что огромную роль в развитии компании на международном
рынке играет технологический фактор, так как он в большей степени способен
повлиять на развитие компании. Так, применяя PEST-анализ, российская
компания Аэрофлот, которая занимается пассажирскими авиаперевозками и
является бесспорным лидером гражданской авиации России, фактическим
национальным перевозчиком. Отчет о PEST-анализе авиакомпании Аэрофлот
представлен в табл. 4
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Таблица 4















P (POLITICAL)
Политические конфликты между Россией и
зарубежными странами

Изменение законодательства

Гос. регулирование в авиаотрасли

Выборы президента

Финансирование, гранты и инициативы 
Экологические проблемы

Гос. регулирование конкуренции
S (SOCIO-CULTURAL)
Изменения в базовых ценностях

Изменения в стиле и уровне жизни

Отношение к труду и отдыху

Демографические изменения

Религиозные факторы
Влияние СМИ

Мнения и отношение потребителей


E (ECONOMICAL)
Изменение курса валют
Цены на энергоресурсы
Инвестиционная политика
Уровень цен и заработной платы
Уровень инфляции
Сезонность спроса
Заграничные экономические тенденции
T (TECHNOLOGICAL)
Развитие конкурентных технологий
Потенциал инноваций
Появление нового вида топлива
Появление новых скоростных поездов и
построение новых ж/д трасс
Влияние интернета
Появление новых самолетов

Как мы видим, в политической сфере наибольшим влиянием
располагают следующие факторы: государственное регулирование
(положительно) и политические конфликты (влияет отрицательно). Но в
целом, политические факторы в авиасфере оказывают не такое уж
значительное влияние.
В экономической сфере уровень цен и заработной платы а также цены
на энергороресурсы являются самыми влиятельными факторами. Характер
влияния находится зависит от того, в какую сторону меняются цены и з/п. В
целом, экономические факторы довольно ощутимо влияют на успех компании.
В социальной - наиболее влиятельными факторами в этой сфере
являются мнение и отношение потребителей и отношение к труду и отдыху.
Но в итоге, социальные факторы слабо сказываются на развитии компании.
Технологические факторы оказывают самые сильное влияние. Самым
эффективным положительным фактором является применение новых
технологий компании, а самыми влиятельными отрицательными: развитие
конкурентных технологий и появление новых скоростных поездов и
построение новых ж/д трасс.
Можно сделать вывод, что данный рынок является потенциально
располагающим для продукции компании. Особое влияние стоит обратить на
технологические факторы, они в большей степени способны повлиять на
развитие компании. Поэтому в связи с такими условиями возникает
необходимость приобретать стратегическое управление, которое позволяет
гибко руководить компанией и отследить все факторы, воздействующие на
нее. А для более подробного рассмотрения факторов необходимо
использовать PEST- и SWOT-анализ.
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Аннотация: Вопросы внедрения менеджмента качества на малых
предприятиях крайне актуальны, так как в итоге определяют качество
продукта и уровень конкурентоспособности современного предприятия. Для
рассмотрения СМК в данной статье выбрана сфера малого бизнеса- что
позволяет конкретизировать разрабатываемые рекомендации исходя из
масштабов организации. Представлен анализ концепции по вопросам
внедрения СМК для малого предприятия розничной торговли. Материалы
данной статьи могут быть использованы руководителями малых
предприятий. Перспективы изучения систем менеджмента качества на
малых предприятиях достаточно широки, и требуют особого анализа в
современной ситуации активного развития стандартизации и управления
качеством.
Ключевые слова: Система менеджмента качества, малые
предприятия, внедрение СМК, малый бизнес, показатели эффективности,
качество, горизонтальное управление.
Annotation: The issues of ensuring the quality and level of competitiveness of
a modern enterprise. For consideration in this article it is necessary that specific
proposals for the developed recommendations be based on a large-scale
organization. The analysis of the concept on the introduction of QMS for a small
retailer is presented. The materials of this article can be used by managers of small
enterprises. The prospects for studying quality management systems in small
enterprises are quite broad, and require special analysis in the current situation of
the active development of standardization and quality management.
Keywords: Quality management system, small enterprises, QMS
implementation, small business, performance indicators, quality, horizontal
management.
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В современных условиях, когда развиваются системы менеджмента
качества (СМК) во всех сферах экономики и ускоряется процесс обмена
информацией, также возрастает потребность во. В этой связи повышается
актуальность выработки новых методов по внедрению СМК с учетом
условий работы малых предприятий. Изучение вопросов внедрения систем
менеджмента качества на малых предприятиях в настоящее время
недостаточно изучено современными авторами.
Проведенный теоретический анализ исследуемой проблемы внедрения
СМК позволил выделить три основных подхода к внедрению систем
менеджмента качества на малых предприятиях.
Согласно первому подходу, внедрение систем менеджмента качества
рассматривается как как комплекс необходимого организационного
устройства для управления качеством, распределения ответственности и
полномочий, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для достижения
поставленных руководством целей (Серенков П.С., Миронов М.Г.).
В рамках второго подхода внедрение СМК рассматривается как
процесс приведения бизнес- процесс организации в соответствие
стандартам серии ISO 9000(Кудрявцев А. С., Сайфутдинов А. Р. и др.).
Согласно третьему подходу, процесс разработки в и внедрения СМК в
условиях малого бизнеса определяется как система работы с коллективом в
достижении задач повышения качества деятельности предприятия (Бойцов
Б. В., Крянев Ю. В., Ветошкина Т., и др.).
Можно выделить следующие ключевые проблемы внедрения системы
менеджмента качества на малых предприятиях:
1.
Недостаточный уровень готовности персонала к изменениям в
управлении;
2.
Формальное отношение к нововведениям со стороны
руководства;
3.
Отсутствие прозрачной методики оценки эффективности СМК
с экономической точки зрения.
Рассмотрим отдельные проблемы процесса внедрения системы
менеджмента качества на примере малого предприятия розничной торговлишироко распространенной отраслевой формы малых предприятий,
потенциал управления качеством в которых представляется еще
недостаточно раскрытым.
Переход к новой системе оценки персонала в рамках СМК может
повлечь за собой волну негатива и падение некоторых показателей торгового
оборота предприятия. В данном аспекте любой проект СМК должен
экономически соотноситься со стратегией малого предприятия.
Для безболезненного перехода мы проведем кампанию по подготовке к
внедрению СМК в три этапа. В ее основе - идеологическая программа,
нацеленная на поддержание сертификации и создание обратной связи от
сотрудников.
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1 Этап - подготовка внедрения СМК. Осуществляется через сбор
информации от состояния ключевых бизнес-процессов, в рамках которого
выявляются проблемы работы предприятия и то как их может решить
новая СМК в рамках каждого из направлений деятельности- финансового,
управленческого, логистического, маркетингового и непосредственно
производственного (для торговых розничных предприятий последний пункт
заключается во всестороннем анализе процесса продажи товара
покупателям и его сопровождения).
2 Этап - презентация коллективу принципов новой СМК. Такое
мероприятие осуществляется в формате общего собрания коллектива и
проводится в интерактивной форме- с получением от сотрудников обратной
связи и пожеланий по подконтрольным каждому из работников бизнеспроцессам (начиная от разгрузки товара и заканчивая возможными мерами
оптимизации кадрового и финансового учета малого предприятия розничной
торговли.
3 Этап – это внедрение СМК в работу предприятия и его тестирование
которое
сопровождается
проведением
еженедельного
контроля
соответствия установленных показателей прогнозным значениям- что
поможет определить, как именно новая СМК повлияла на работу
предприятия. Преимущества малого предприятия в данном случае состоит в
повышенном уровне контроля за всеми процессами благодаря достаточно
небольшому числу управленческих кадров. Как альтернативу существующей
системе стандартов в рамках работы предприятия, разрабатываем карту
бизнес- процессов новой СМК, корректируем и устраняем выявленные
несоответствия в системе работы малого предприятия.
Процесс внедрения СМК поддерживаем внешними (диджитал, SMM) и
внутренними (изменения системы премирования лучших сотрудников)
коммуникациями.
Ежемесячно проводятся семинары по сущности качества для
коллектива- в рамках который каждый сотрудник может внести свои
замечания и предложения в рамках новой СМК. Таким образом, процесс
внедрения СМК для малого предприятия может сопровождаться частично
переориентацией управления с вертикальной на горизонтальную систему
принятия решений- что позволит во многом демократизировать работу с
коллективом в контексте адаптации СМК и повысить инициативность
сотрудников всех уровней.
Повышение скорости передачи информации неизбежно требует
внедрения новых технологий в обучении сотрудников современных
предприятий основам менеджмента качества. Для этого необходим
комплексный подход, и требуются как технологические меры – оснащение
новой техникой, интерактивными материалами и программами, так и личная
активность персонала предприятия.
Изменение отношения сотрудников малого предприятия к СМК от
инертного, к активному и самодостаточному, является условием для
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постоянного совершенствования управления качеством на предприятия. Все
это укладывается в создание мотивации к освоению современных
управленческих и производственных технологий.
Миссия руководства предприятия в данном случае - выступить
катализатором этих процессов. Это требует не только повышения
материальной оснащенности предприятия, но и создания механизмов
независимого мониторинга и контроля качества услуг и продукции и
рациональности организации основных бизнес- процессов в условиях малого
бизнеса.
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ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИНГИБИНА B
Аннотация: Статья представляет собой анализ литературных
данных о диагностической ценности ингибина В (ИВ) как маркера ово- и
сперматогенеза. Исследование уровня ИВ в детском и подростковом
возрасте помогает в ранней диагностике врожденной патологии
репродуктивной системы, оценке половой зрелости, прогнозировании
будущей фертильности. В связи с тенденцией к увеличению
распространенности как женского, так и мужского бесплодия расширяются
показания к проведению экстракорпорального оплодотворения. Определение
уровня ИВ необходимо для характеристики состояния фолликулярного
резерва у женщин и тестикулярной ткани у мужчин, проведения
дифференциальной диагностики различных видов бесплодия, определения
показаний к проведению вспомогательных репродуктивных технологий и
выбора оптимального метода их осуществления.
Ключевые слова: Ингибин B, гранулезные клетки вторичных
фолликулов, клетки Сертоли, бесплодие, вспомогательные репродуктивные
технологии.
The summary: The article is an analysis of literature data on the diagnostic
value of inhibin B (IB) as a marker of ovogenesis and spermatogenesis. The study of
the level of IB in childhood and adolescence helps in the early diagnosis of
congenital pathology of the reproductive system, evaluating puberty, predicting
future fertility. Since the tendency to increase the prevalence of both female and
male infertility, the indications for in vitro fertilization (IVF) are expanding.
Detection the IB concentration is necessary to characterize the state of the follicular
reserve in women and testicular tissue in men, to carry out the differential diagnosis
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of various types of infertility, to determine indications for assisted reproductive
technologies and to choose the optimal method for their implementation.
Key words: Inhibin B, follicular epithelium, Sertoli cells, infertility, assisted
reproductive technologies.
Детальное изучение ингибина В как маркера ово- и сперматогенеза
тесно связано с проблемой бесплодия. По данным Европейской урологической
ассоциации, около 15% супружеских пар не могут достичь беременности в
течение 1 года. Одна из 8 пар испытывает трудности при зачатии первого
ребенка, одна из 6 – при зачатии второго и последующих детей. При этом
патология репродуктивной системы диагностируется как у одного супруга (в
45% - у женщин и 40% - у мужчин), так и у обоих (в 15% случаев) [1,2].
Бесплодие может включать широкий спектр нарушений, однако ключевую
роль в диагностике этого заболевания имеет определение морфофункционального состояния фолликулярного резерва у женщин и
тестикулярной ткани у мужчин.
Ингибитор секреции фолликулостимулирующего гормона (ИB)
представляет собой гликопротеин, относящийся к суперсемейству
трансформирующего фактора роста-β, синтезируемому гранулезными
клетками вторичных фолликулов яичников у женщин, а также клетками
Сертоли извитых канальцев яичек у мужчин. Его эндокринная функция
заключается в обеспечении синхронной работы гипоталамо-гипофизарногонадной системы и контроле уровня фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ) по принципу обратной связи [3].
При изучении уровня ИВ в сыворотке крови здоровых девочек разных
возрастных групп отмечалась следующая закономерность. В течение первых
трех месяцев наблюдалось повышение его концентрации до 55,2+7,3 пг/мл
(наряду с ФСГ, лютеинизирующим гормоном (ЛГ) и эстрадиолом) с его
последующим снижением. До препубертатного периода отмечаются низкие
значения ИВ (26,0 пг/мл и ниже), либо он не обнаруживается совсем.
Следующий пик серологических уровней ИВ был зафиксирован во время
пубертатного периода с максимальными значениями в III стадии полового
созревания – 133,5 + 14,3 пг/мл [4]. Определение сывороточного содержания
ИВ является одной из характеристик при оценке зрелости яичников и при
диагностике преждевременного полового созревания у девочек. Концентрация
ИВ в сыворотке крови положительно коррелирует с возрастом первой
менструации, а также с временным интервалом между началом полового
созревания и первой менструацией. Это дает возможность использовать
значения ИВ в формуле для расчета первой менструации у девочек с
преждевременным половым созреванием и решения вопроса о
целесообразности и своевременности лечения аналогами гонадотропинрилизинг-фактора [5].
У взрослых женщин уровень ИВ соответствует фазам менструального
цикла. Возрастание начинается в постменструальную фазу, во время которой
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в яичнике под воздействием ФСГ начинается рост фолликула. ИВ
синтезируется клетками гранулезы в фолликулярную полость, а определенная
его часть высвобождается в кровоток. Следовательно, наибольшее значение
ИВ определяется в фолликулярной жидкости доминирующего фолликула:
максимальная концентрация гликопротеида – 160-180 нг/мл наблюдается в
фолликулах диаметром 10-12 мм. При этом внутрифолликулярные уровни
почти в тысячу раз выше, чем сывороточные. Очевидно, что ИВ имеет
значительное влияние на функционирование и концентрацию ФСГ на
протяжении большей части периода фолликулярной фазы. В настоящее время
считается, что ИВ является важным фактором процесса фолликулярной
селекции. Как известно, в раннюю фолликулярную фазу стимулируется целая
когорта фолликулов, и только один станет фолликулом, предназначенным для
овуляции. Пик концентрации ИВ совпадает со временем отбора доминантного
фолликула. Эта высокая концентрация, с одной стороны, подавляет выработку
ФСГ гипофизом, с другой, оказывает паракринное влияние на клетки теки,
стимулируя их к секреции андрогенов (при концентрации ИВ в
фолликулярной жидкости 100 нг/мл выработка андрогенов увеличивается в 10
раз). Предполагается, что в соответствующих клетках гранулезы андрогены
усиливают экспрессию мРНК рецепторов ФСГ и ЛГ, повышая
чувствительность фолликула к воздействию гонадотропинов и увеличивая
вероятность его роста на фоне снижающегося уровня ФСГ. При этом
усиливается экспрессия гена ароматазы (CYP19a1), для которой андрогены
являются субстратом для производства эстрогенов. Чем активнее протекают в
фолликуле эти процессы, тем более вероятно, что он станет доминирующим
[6].
Спустя 2 дня после максимального подъёма ЛГ в середине цикла
наблюдается краткосрочный подъем уровня ИВ, свидетельствующий об
овуляции. По мере наступления лютеиновой фазы (предментструальной),
когда происходит железистый метаморфоз желтого тела, уровень ИВ начинает
снижаться (рис 1).
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Рис.1. Значения внутрифолликулярной концентрации ИВ на протяжении
овариально-менструального цикла.
Снижение показателя ИB в крови у женщин старше 36 лет в
фолликулярную фазу цикла свидетельствует об ускорении истощения
фолликулов и репродуктивном старении, причем уровень данного
гликопротеида понижается раньше по сравнению с показателями
концентрации эстрадиола и ингибина A [7]. Снижение показателей
сывороточного ИВ также может быть связано с влиянием экзогенных
факторов: анорексии, воздействием излучения, противоопухолевой
химиотерапии.
В период постменопаузы ИВ содержится в сыворотке крови на низком
уровне (менее 6 мг/мл) или вовсе не обнаруживается. Отклонение от
возрастного уровня концентрации ИВ должно стать поводом для детального
обследования яичников для исключения гранулезноклеточной опухоли. Если
опухоль диагностирована, то в процессе лечения и дальнейшем наблюдении
необходим мониторинговый контроль концентрации ИВ: его повышенное
свидетельствует о рецидиве ГКОЯ. Причем повышение уровня ИВ отмечается
на 2–12 месяцев ранее клинических проявлений [8].
Важнейшую роль ИB играет при определении оценки вероятности
нормальной беременности у женщин зрелого возраста, а также для прогноза
результатов экстракорпорального оплодотворения или инсеменации спермой
донора. Концентрация ИВ, измеренная на третий день цикла, отражает ответ
яичников на стимуляцию гонадотропинами в циклах ЭКО [9,10].
У лиц мужского пола, так же как и у женщин, отмечены возрастные
изменения концентрации ИВ. В первые 2-3 месяца жизни на фоне
транзиторной активации гормонов гипоталамо-гипофизарно-гонадной
системы отмечается интенсивное развитие половых желез. В этот период,
именуемый мини-пубертатом, в тестикулярной ткани происходит увеличение
длины семенных канальцев, пролиферация клеток Сертоли. Одновременно с
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повышением концентрации гонадотропинов, тестостерона, антимюллерова
гормона отмечается пик концентрации ИВ. После 6 месяца его уровень
медленно снижается, оставаясь, все же, у большинства мальчиков до 15-18
месячного возраста сравнимым с показателями взрослых мужчин (300 мг/мл)
[3]. В первые несколько месяцев постэмбрионального развития мальчиков
определение концентрации ИВ наряду с другими половыми гормонами может
определить пол ребенка в сомнительной ситуации, выявить врожденную
патологию
репродуктивных
органов,
спрогнозировать
будущую
фертильность. В последние годы обосновывается целесообразность раннего
выявления врожденного гипогонадотропного гипогонадизма. Доказано, что
применение заместительной терапии (рекомбинантными гонадотропинами) в
неонатальном периоде более эффективно, чем у взрослых пациентов [11].
После 15-18 месяцев уровень ИВ значительно уменьшается и остается
низким до половой зрелости. На стадии G3 половой зрелости происходит
второй скачок концентрации ИВ и развитие сильной отрицательной связи с
ФСГ. В пубертатном периоде наблюдается яркий половой диморфизм:
уровень ИВ у мальчиков значительно выше, чем у девочек, в отличие от
уровней фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). При этом содержание
ИВ у мальчиков может варьировать в зависимости от этнических и
региональных особенностей проживания. Воздействие некоторых эндогенных
факторов (например, ожирения) в подростковом возрасте негативно
отражается на функции семенников, что сопровождается снижением
концентрации ИВ. Жировая ткань секретирует адипокины, ингибирующие
выработку тестостерона клетками Лейдига. Кроме того, при помощи фермента
ароматазы она способна конвертировать андрогены в эстрогены, которые
обладают подавляющим влиянием на выработку гонадотропинов. В связи с
уменьшением концентрации тестостерона в тестикулярной ткани снижается
адгезия сперматид к клеткам Сертоли, происходит задержка их развития и
фагоцитоз. Нарушения в работе гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы
приводит к уменьшению клеток Сертоли, продуцирующих ингибин B,
который, свою очередь, также является важным регулятором этой системы.
Следовательно, у мальчиков, страдающих ожирением в пубертатном периоде,
возникает высокий риск развития олигозооспермии и инфертильности в
будущем [12].
У взрослых мужчин уровень ИВ прямо пропорционален объему
тестикулярной ткани и плотности спермы и держится на относительно
высоком уровне (147,0-364,0 пг/мл) при нормальном функционировании
репродуктивной системы. Доказано, что уровень ИВ <80 пг/мл наряду с
повышенным уровнем ФСГ свидетельствует о наличии у мужчины
репродуктивных
проблем.
Отмечена
достоверная
корреляционная
зависимость концентрации ИВ и состояния сперматогенеза. При обследовании
пациентов с патологией репродуктивной сферы при нормоспермии средний
уровень ИВ составил 202,0+47,2 пг/мл, тогда как при олигоспермии его
концентрация была снижена почти в 5 раз и была на уровне 44,7+24.5 пг/мл.
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При этом отмечено, что значения ИВ (в отличие от ФСГ) не зависят от
возраста и функции гипоталамуса. Снижение концентрации ИВ
свидетельствует о сокращении объема сперматогенного эпителия и клеток
Сертоли, отмечаемом при крипторхизме, анорхизме, гипогонадии,
варикоцеле, сертоли-клеточном синдроме, которые сопровождаются аплазией
герминативного эпителия (график 2), в случае кастрации ИВ в сыворотке
крови не определяется [1].
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График 2. Распределение заболеваний в группе пациентов с
пониженным содержанием ИB в крови.
При качественном анализе спермограммы выявляется корреляционная
зависимость уровня ИВ от доли созревших сперматозоидов. Следовательно,
определение сывороточного ИВ у мужчин, наряду с другими показателями
(ФСГ, тестостерон, ПСА, антимюллеров гормон и др.) является маркером
дифференциальной диагностики различных видов бесплодия и может стать
альтернативой биопсии семенников, которая в настоящее время представляет
собой единственный метод диагностики азооспермии.
На показатели ИB может влиять прием гормональных и других
препаратов, изменяющих уровни ФСГ и андрогенов, введение
моноклональных гетерофильных антител, исследования с применением
радиоактивных изотопов, а также воздействие облучения, токсических и
инфекционных агентов.
В связи с расширением показаний к вспомогательным репродуктивным
технологиям возрастает роль изучения серологической концентрации ИВ у
мужчин для принятия решения о методе получения сперматозоидов.
Нормальный
уровень
ИВ
прогнозирует
успешность
получения
сперматозоидов методом тонкоигольной тестикулярной аспирации, тогда как
низкие значения ИВ являются показанием к более инвазивным методам, таким
как открытая тестикулярная биопсия. Кроме того, низкий уровень ИВ является
неблагоприятным прогностическим фактором проведения ЭКО и показанием
для ИКСИ (ICSI - IntraCytoplasmic Sperm Injection) [1,12].
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Заключение. Новые данные демонстрируют, что ИB играет ключевую в
подавлении ФСГ гипофиза и регулировании гипоталамо-гипофизарногонадной гормональной оси по принципу обратной связи. Мониторинг его
концентрации в период детства и полового созревания может помочь выявить
патологию репродуктивной системы на ранних стадиях.
Показаниями для определения содержания ингибина B у женщин
является оценка адекватности функционирования яичников и их
чувствительности к стимуляции овуляции; а также диагностика и мониторинг
гранулезоклеточных опухолей яичников. У мужчин исследование
концентрации ИВ необходимо для оценки активности сперматогенеза и
выбора метода вспомогательных репродуктивных технологий.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕРОПРИЯТИЙ В
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Аннотация: в данной статье раскрывается понятие воспитательного
потенциала и способы его формирования, описывается роль воспитательного
потенциала в праздниках, мероприятиях и молодежной политике.
Раскрывается многогранность воспитательного потенциала, виды и его
функции.
Ключевые слова: воспитательный потенциал, потенциал социума,
потенциал социальной деятельности.
Annotation: this article reveals the concept of educational potential and
methods of its formation, describes the role of educational potential in holidays,
events and youth policy. The multifaceted nature of educational potential, types and
its functions are revealed.
Key words: educational potential, potential of society, potential of social
activity.
Одним из наиболее важных и эффективных средств нравственного
воспитания и формирования воспитательного потенциала являются
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праздники, считает А.М. Богуш. Во все времена и у всех народов основной
целью воспитания являлась забота о сохранении, укреплении и развитии
добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим
поколениям житейского, производственного, духовного, в том числе и
педагогического, опыта, накопленного предшествующими поколениями. Сила
народной педагогики, народных традиций и обрядов заключается в
человечном, добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и
требовании с его стороны взаимообратного человеколюбивого отношения к
окружающим. Именно цель «облагораживания» человеческой души и
утверждалась в народной педагогике [1].
Многочисленные обычаи и традиции можно отнести к комплексным
формам воздействия на воспитание подрастающего поколения. Народные
праздники были настоящим кодексом неписанных норм и обязанностей, но
только в художественно-эмоциональной форме. Обряды, отражающие
нравственные устои украинского народа, закрепляющие чувства верности
друзьям, развивающие эстетические чувства детей и содержащие в себе
многие другие педагогические элементы, ярко представлены в таких
праздниках, как Троица, Масленица и другие [3].
В старинной педагогике народные праздники, традиции и различные
обряды считаются способом выражения своего настроения, своих
убеждений, мировоззрение человека. Они отображаются как символически,
так и углубляют чувства человека, что в свою очередь облагораживает
человека и его внутренний мир. Народные праздники дают возможность
раскрыть свои чувства и мысли, проявить эмоциональное переживание,
создать оптимистическое настроение. Главной целью нравственного
воспитания на основе народных праздников и обрядов является передачей
правильного воспитания от старшего поколения молодому, передача знаний,
традиций, достижений культуры, жизненного опыта, историю, такимобразом молодое поколение приобретает основные нравственные ценности.
Основные задачи нравственного воспитания молодежи в современном
обществе - это приобретение накопленных знаний о нравственных
принципах, правилах и общественных нормах
поведения; воспитание
нравственных чувств, потребностей и отношений; формирование
мировоззрения, идеалов, убеждений, каких-то навыков и правильных
привычек.
Содержанием нравственного воспитания молодежи является
воспитание любви к родной земле, народу, его культуре и языку. Путем
чтений различных традиций, ритуалов, народных обрядов которые плотно
вошли в нашу современную жизнь, молодежь получает правильно восприятие
к окружающему миру. Происходит воспитание гуманных чувств,
дружелюбного отношения к людям, способности оказывать безвозмездную
помощь. Формирование умственных потребности, воспитание дисциплины,
скромности, честности, правдивости. Осознание ответственности к своим
обязанностям и отношению к коллективу, проявление толерантности, это
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все является частью нравственного воспитания молодежи современного
общества [1].
Воспитательный
потенциал
праздников
характеризуется
целесообразностью и поэтому широко используется в форме нравственного
воздействия в системе городских праздников и молодежной политики. В ходе
истории возросла роль государства и политической системы в воспитании
молодежи. От перечня календарных праздников, влияющих на формирование
нравственных ценностей и воспитание молодежи Россия перешла к системе
мероприятий в сфере молодежной политики. Она включает не только
празднование традиционных и национальных событий, но и патриотические,
спортивные, культурные, просветительские, творческие и многие другие
мероприятия.
В целом можно выделить следующие функции современных
мероприятий для молодежи:
•
развивающая
•
информационно-просветительная,
•
культурно-творческая,
•
рекреативно оздоровительная.
Возвращаясь к воспитательному потенциалу праздников, можно
отметить следующее. Стельмахович М.Г. подчеркивает, что современная
система праздников – это индивидуальная, педагогическая система, которая
напрямую воздействует на молодежь путем воспитательной работы, это
органически связанная структура. Она несет
в себе постоянное
воспитательное воздействие на людей, отражая их мировоззрение[2].
Важнейшим элементом воспитательной системы народного праздника
по мнению А.М. Богуш являются средства театрализации, позволяющие
обеспечить единство информационно-логического и эмоционально-образного
воздействия на его участников, породить атмосферу торжественности,
эстетического творчества. Общение в условиях праздничной организации
становится важнейшим фактором приобщения личности ребенка к
духовным ценностям народа. Общественный опыт передается дошкольнику
и воспринимается им не только в процессе целенаправленного общественного
воздействия и не только в «сознательной форме», в виде идей, понятий,
взглядов, мнений, норм. Через общение он посредством подражания и
заимствования, сопереживания усваивает человеческие эмоции и формы
поведения [1].
В наше время праздники имеют совершенно другой вид и характер, по
большей части они превратились в общественную акцию, в которой
принимают участие тысячи и десятки тысяч людей. Праздники являются
некой формой творческого отчета коллектива, который вкладывал все
усилия, они превращаются в целенаправленную программу, формирует
национальную гордость, достояние, патриотизма, единства людей разных
народов. С помощью такой педагогической функции определяется место и
роль праздником в современной системе воспитательной работы.
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Возможно классифицировать праздники таким образом:
 государственные:
День Независимости, день Конституции, 9 мая, 23 февраля. Такие праздники
обязательно имеют политический и идеологический смысл, их основной целью
является создание общности всего народа и государства в целом.
 религиозные:
Такие праздники выражают духовную идеологию, напоминают нам о высших
церковных и божьих законах. Праздник народа, души, религий, основной целью
такого праздника является возрождение духовности. Учит нас чтить
исторически, сложившиеся религиозные традиции.
 семейные:
Такой вид праздников придуман, чтобы сплотить всех членов семьи,
родственников, друзей. Такой праздник считается самым теплым,
комфортных для узкого круга коллектива, семьи. К таким праздникам
относятся день рождения, юбилей, свадьбы.
 потребительского вида:
Это узкоспециализированные и тематические мероприятия, так, к примеру,
в День Пива все любители этого хмельного напитка объединяются и
проводят этот день за щедрыми возлияниями этого алкогольного напитка
[3].
Организация праздников расценивается как нравственное воспитание
каждого человека в обществе. Формирование ценностей, почитание
традиций, передача знаний, опыта все это проявляется воспитательной
функцией этих праздников. Такие праздники часто проводятся в рамках
городской системы мероприятий.
С помощью молодежной политики осуществляются различные
тематические акции, в рамках государственных праздников как 9 мая.
Активно работает волонтерское движение, активисты, общественные
объединения, различные учреждения дополнительного образования,
спортивные школы. Каждый вносит свой вклад в создание мероприятия, ктото организовывает спортивные площадки, кто-то зону общественного
питания, кто-то проводит творческие конкурсы, другие занимаются
оформлением. Отдельные учреждения формируют площадку для
выступления артистов, кто-то ведет транспортную логистику. Финалом
всего это является праздничный салют в честь победы в Великой
отечественной войне. Молодежь активно вливается в этот процесс и
становится участником такого яркого государственного праздника. Это
событие пробуждает в каждом из молодых участников такие важные
чувства
как
патриотизм,
свобода
нации,
толерантность,
доброжелательность, любовь к Родине, близким, желание не разрушать, а
только улучшать и видеть мир во всем мире. Сострадание к ветеранам и
людям которые пережили это нелегкое время, благодарность за их заслуги за
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их волю к победе и жизни, формирует достаточно качественный
воспитательный потенциал .
Наиболее полно развивающее начало воплощено в информационнопросветительной функции праздников. Под термином «просвещение» в
данном случае подразумевается педагогическая образовательная и
самообразовательная деятельность, направленная на духовное, нравственное
обогащение личности дошкольника, приобретение определенной системы
знаний, получение необходимой информации.
Воспитательный потенциал системы городских мероприятий в сфере
молодежной политики можно рассматривать как профессиональное
воспитание. Воспитанники музыкальных школ, хореографических студий,
КВН движений, вокальных школ тесно взаимодействуют с молодежной
политикой, принимая участие во всех городских мероприятиях, показывая
свой творческий потенциал. За счет основной задачи, реализации
мероприятий по организации досуга для жителей, эти артисты
нарабатывают свой творческий опыт. Показательные выступления на
городских праздниках дают им большой толчок в развитии именно своего
творческого дела. Это связано с желанием оказаться на публике, что бы их
заметили друзья, родственники, гости города и общество в целом. Желание
быть узнаваемым и популярным дает рывок для развития своего творческого
потенциала в целом. Так же мотивацией служит выступления на городских
мероприятиях известных артистов, музыкантов, певцов, комиков, чей приезд
был организован учреждениями по молодежной политике в городе. Такая
ситуация дает большую мотивацию для молодых творческих людей, когда
они видят и выступают на одной сцене со звездами эстрады. Молодежь
заряжается энергетически и морально и ставит перед собой цель стать
таким же, как и это артист, талантливым, известным, путешествовать по
всем городам и странам и сделать творчество смыслом всей жизни. Это
относится как к спорту, так и к творчеству.
Воспитательный потенциал имеет педагогические аспекты. На
формирование личности и ценностей молодежи влияет семья, школа и среда,
в которой он находится. Соответственно, нельзя исключать значение
влияния социума на молодежь, особенно в возрасте до совершеннолетия.
Общество обращается к воспитательному потенциалу социума тогда,
когда испытывает потребность в реформировании сложившейся социальной
системы, когда ему необходимы новые средства для активизации
человеческих сил и культурных ресурсов. В первом приближении
воспитательный потенциал социума можно рассматривать как
самостоятельную область социально-педагогического знания об общих
закономерностях и особенностях социального взаимодействия человека с
природой, обществом, другими людьми и самим собой, о его деятельности в
микро- и макросоциуме, в рамках человекознания, современной гуманитарной
науки, занимающейся воспитанием и образованием человека как социального
субъекта и его защитой от социальных агрессий.
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Как и любое социальное явление, воспитательный потенциал социума
многообразен в своем представлении, поэтому при его характеристике
уместны различные подходы, оценки и отношения, раскрывающие различные
стороны этого сложного феномена существования социальной материи.
Совершенствование
разных
уровней
социальной
сферы
жизнедеятельности российского общества неизбежно предъявляет все
новые требования к деятельности специалистов в различных сферах жизни
общества и, в частности, их подготовленности к реализации
воспитательного потенциала социума в повседневной профессиональной
деятельности. В данном параграфе представлен результат работы, которая
была связана с поиском совершенно новых подходов к определению сущности
и содержания воспитательного потенциала социума и его роли в решении
проблем воспитания личности на современном этапе.
Воспитательный потенциал социума – это категория педагогической
науки, но если посмотреть на нее диалектически, то мы увидим ее оттенки
в различных науках. В педагогике воспитательный потенциал социума
представлен как активный ресурс существования объединенных индивидов; в
психологии – как объект восприятия в виде образа, ассоциации в сознании
человека; в социологии воспитательный потенциал социума отражает
размеры, границы, уровни, объемы, структурные элементы; в экономике он
отражает экономический эффект его реализации в разрешении проблем
социализации человека.
Воспитательный потенциал социума – это социально-педагогическое
явление, отражающее совокупность воспитательных возможностей
социальной среды, образовавшихся в результате взаимодействия субъектов
и объектов в условиях социальной деятельности, социальных отношений,
социальных институтов, способных оказывать воспитывающую помощь
лицам, нуждающимся в ней.
Исходя из суждений можно сделать вывод, что все ресурсы,
возможности человека, существующие в потенции человека и способные
проявиться в развитии значимых для него личностных качеств при
разрешении
ситуации
социализации
в
различных
условиях
жизнедеятельности, социальной общности являются потенциалом индивида.
Еще одной категорией, которая выделила социальная педагогика,
является
воспитательный потенциал социальной деятельности – это
динамическая характеристика ресурсов, возможностей целенаправленной
активности двух и более людей, обладающей воспитательным воздействием
на развитие значимых личностных качеств человека при разрешении
ситуации социализации в различных условиях жизнедеятельности социальной
общности (социума).
Таким образом, мы можем подчеркнуть системность всех видов
воспитательного потенциала и общую связь между ними. Ресурс для
активизации и формирования потенциала может быть как индивидуально
личным, так и внешним. Потенциал является, маленьким ключом к
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разрешению сложной ситуации, а иногда даже и механизмом к достижению
большого успеха. Потенциал может быть как опыт и им можно, и нужно
обмениваться для личностного роста.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА СУДОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются методы восстановления
коленчатых валов двигателей российских судов. Затронута тема касающаяся
современной ситуации в России, связанная с износом коленчатых валов и
способами решения этой проблемы. Более подробно рассмотрены основные
современные методы восстановления коленчатых валов .
Ключевые слова: коленчатый вал, износ коленчатых валов, методы
восстановления, лазер, плазменное напыление.
Annotation: The article discusses methods for restoring crankshafts of
Russian ships engines. The topic touched upon the current situation in Russia related
to the wear of crankshafts and ways to solve this problem. In more detail, the basic
modern methods of restoring crankshafts are considered.
Key words: crankshaft, crankshaft wear, recovery methods, laser, plasma
spraying.
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При производстве и эксплуатации судовых двигателей внутреннего
сгорания (ДВС) не всегда используются наиболее эффективные средства
снижения износа с учетом конкретных условий труда. По этой причине Россия
и другие технически развитые страны несут большие материальные затраты,
связанные с ремонтом.
Одной из основных частей судового двигателя внутреннего сгорания,
определяющим ресурс его работы, является коленчатый вал, долговечность
которого, в свою очередь, зависит от его усталостного сопротивления и
износостойкости рабочих поверхностей. Основной причиной выхода из строя
машин является не их поломка, а износ рабочих поверхностей, что
обуславливает актуальность проблемы надежности и увеличения ресурсов
детали [3, с. 49 – 54]. Преждевременный износ рабочих поверхностей
коленвалов более предельных значений приводит, как правило, не только к
значительным затратам на ремонт или замену валов, но и к убыткам из-за
простоя ремонтируемого судна. А поломка коленвала может привести к
аварии корабля.
В сложившейся экономической ситуации парк судовых дизельных
двигателей российского флота постепенно устаревает. Из-за повышенного
уровня износа рабочих поверхностей многие коленчатые валы работают
механически обработанными до самых последних ремонтных размеров или
выбраковываются по причине износа выше предельных значений, не достигая
заданного полного ресурса.
Более 50% основных судовых двигателей импортируется из-за границы.
В связи с этим судоремонтные предприятия часто не имеют возможности
закупать запасные части у производителей. Поэтому задача восстановления и
упрочнения рабочих поверхностей коленчатых валов, изношенных во время
эксплуатации, вместо замены валов на новые, становится актуальной.
Появление проблемы ресурсосбережения требует использования
прогрессивных и высокотехнологичных методов восстановления изношенных
поверхностей коленвалов.
Методы восстановления коленчатого вала:
1.
Без покрытия - шлифование шейки вала на ремонтный размер с
последующим упрочнением методом: ультразвуковой обработки; алмазного
выглаживания; лазерной закалки; лазерного поверхностного легирования;
азотирования; натирания геоматериалами; ультразвуковой обработки по слою
геоматериалов.
2.
С покрытием: наплавка проволокой под слоем флюса с
последующей термообработкой; плазменная наплавка композиционными
материалами;
плазменное
напыление;
плазменное
напыление
с
одновременной ультразвуковой обработкой; плазменное напыление с
последующим
лазерным
наплавлением
покрытия;
гальваническое
хромирование [1, с. 174 – 176].
Существенными недостатками большинства методов, используемых для
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восстановления и упрочнения шеек коленчатого вала, являются их
длительность, высокая трудоемкость и энергоемкость, а также низкая защита
окружающей среды. Несмотря на большой объем выполненных работ и
научных исследований, недостаточно надежных производственных
технологий для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей
крупногабаритных судовых коленчатых валов.
В настоящее время методы лазерной обработки поверхности и
плазменного напыления используются для получения требуемых параметров
поверхностного слоя, а также плазменного напыления с последующим
лазерным нанесением покрытия.
Плазменное напыление является одним из наиболее интересных и
эффективных способов нанесения защитных и упрочняющих покрытий на
поверхность деталей. Это процесс, в котором нанесенный материал в виде
порошка или проволоки вводится в плазменную струю и нагревается в
процессе движения с потоком газа до температур, превышающих его
температуру плавления, и ускоряется при нагревании до скоростей порядка
несколько сотен метров в секунду.
Существуют различные покрытия, которые наносятся в зависимости от
условий труда. Если есть какая-либо проблема, связанная с недостаточным
сроком службы конкретной детали, почти всегда можно найти или создать
материал, который более полно соответствует условиям работы напряженной
детали, чем исходный материал и, следовательно, применить его путем
плазменное напыление в качестве армирующего покрытия. Ассортимент
материалов для наспыления и наплавки, предлагаемых ведущими фирмами,
включает в себя сотни наименований и постоянно расширяется по мере
появления и решения новых практических задач.
Использование лазера позволяет упрочнить поверхностный слой, а
также восстановить коленчатый вал до исходного контура. Лазерное покрытие
является подходящим процессом, где требуется локальный подвод тепла и
низкий уровень искажений. Более того, за последние десятилетия этот процесс
достиг высокого уровня в технологиях обработки поверхности. Особенно
мощный диодный лазер хорошо себя показывает в этом процессе. Покрытия
достигаемого качества хорошо подходят для опорных поверхностей цапф.
Требуемые механические свойства, такие как твердость, износостойкость и
характеристики трения можно регулировать и улучшать по сравнению с
исходным материалом [2, с. 387 – 397].
Эти технологии позволяют снизить коэффициент трения на 15-20%,
повысить износостойкость поверхности в 2 раза, снизить температуру в зоне
трения на 10%. Наблюдается значительное уменьшение параметров
шероховатости поверхности трения, изменения структуры поверхностного
слоя, что приводит к снижению коэффициента трения и, как следствие, к
снижению уровня энергии контактного взаимодействия трением
поверхностей. Все эти положительные изменения в технических
характеристиках сопряжения позволяют предположить, что эти технологии
413

перспективно использовать для увеличения срока службы коленчатых валов.
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ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ТИПА 1 У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД
Аннотация: Сахарный диабет (СД) 1 типа – одно из наиболее
распространенных хронических заболеваний детского возраста. В городе
Белгороде заболеваемость и распространенность СД ежегодно растет.
Рост заболеваемости в последние годы происходит за счет детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Несмотря на использование
аналогов человеческих инсулинов и современных способов введения инсулина,
целевых значений компенсации не удается достичь, что может
способствовать развитию осложнений.
Ключевые слова: впервые выявленный сахарный диабет, дети, пол,
возраст, распространенность.
Annotation: Type 1 diabetes mellitus (DM) is one of the most common chronic
diseases of childhood. In the city of Belgorod, the incidence and prevalence of
diabetes is increasing every year. The increase in the incidence in recent years is
due to children of preschool and primary school age. Despite the use of human
insulin analogues and modern methods of administering insulin, target
compensation values cannot be achieved, which may contribute to the development
of complications.
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Актуальность.
Сахарный диабет I типа (СД I типа) у детей и подростков представляет
собой важную медицинскую и социальную проблему. Ее значимость
определяется фактом прогрессирующей распространенности СД I типа в
детской популяции различных стран и этнических групп, приобретающий
характер неинфекционной эпидемии.
По данным исследовательской группы ВОЗ СД I типа страдает один из
каждых
500
детей
и
один
из
200
подростков
с
наибольшей выраженностью пика заболеваемости в возрасте 7-11 лет.
В Российской Федерации за последние пять лет регистрируется от 4 до 13
новых
случаев
СД
ежегодно
на
100
тыс.
детского
населения, заболеваемость которым неуклонно увеличивается в среднем на
5%.
Особая значимость проблемы СД I типа определяется угрозой
ранней инвалидизации детей
и
подростков,
снижением
общей
продолжительности жизни в связи с развитием тяжелых осложнений и
преждевременной смертностью.
Созданные национальные и региональные регистры СД 1-го типа у
детей и подростков выявили широкую вариабельность заболеваемости и
распространенности в зависимости от популяции и географической широты в
разных странах мира (от 7 до 40 случаев на 100 тыс. детского населения в год).
За последние два десятилетия заболеваемость СД 1-го типа среди детей
неуклонно увеличивается. Четверть больных приходится на возраст до
четырех лет жизни. На начало 2010 г. в мире зарегистрировано 479,6 тысяч
детей с СД 1-го типа. Число впервые выявленных 75 800. Ежегодный прирост
3%.
По данным Государственного регистра на 01.01.2011 г. в РФ
зарегистрировано 17 519 детей с СД 1-го типа, из них 2911 новых случаев.
Средний показатель заболеваемости детей по РФ 11,2 на 100 тыс. детского
населения. Заболевание проявляется в любом возрасте (существует
врожденный диабет), но наиболее часто дети заболевают в периоды
интенсивного роста (4–6 лет, 8–12 лет, пубертатный период). Дети грудного
возраста поражаются в 0,5% случаев СД.
В отличие от стран с высоким уровнем заболеваемости, в которых
максимальный прирост ее приходится на младший возраст, в московской
популяции нарастание заболеваемости наблюдается за счет подростков.
СД 1-го типа — аутоиммунное заболевание у генетически
предрасположенных лиц, при котором хронически протекающий
лимфоцитарный инсулит приводит к деструкции β-клеток, с последующим
развитием абсолютной инсулиновой недостаточности. Для СД 1-го типа
характерна склонность к развитию кетоацидоза.
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Предрасположенность к аутоиммунному СД 1-го типа определяется
взаимодействием множества генов, при этом имеет значение взаимное
влияние не только различных генетических систем, но и взаимодействие
предрасполагающих и защитных гаплотипов.
Период от начала аутоиммунного процесса до развития СД 1-го типа
может занимать от нескольких месяцев до 10 лет.
В запуске процессов разрушения островковых клеток могут принимать
участие вирусные инфекции (коксаки В, краснуха и др.), химические вещества
(аллоксан, нитраты и др.).
Аутоиммунное разрушение β-клеток сложный, многоэтапный процесс, в
ходе которого активируется как клеточное, так и гуморальное звено
иммунитета. Главную роль в развитии инсулита играют цитотоксические
(СД8+) Т-лимфоциты.
По современным представлениям иммунной дисрегуляции принадлежит
значительная роль в возникновении заболевания от начала до клинической
манифестации диабета.
К маркерам аутоиммунной деструкции β-клеток относят:
1) островково-клеточные цитоплазматические аутоантитела (ICA);
2)
антиинсулиновые
антитела
(IAA);
3) антитела к протеину островковых клеток с молекулярной массой 64 тыс. кД
(они состоят из трех молекул):
глутаматдекарбоксилазы (GAD);
тирозин фосфатазы (IA-2L);
тирозин фосфатазы (IA-2B).Частота встречаемости различных аутоантител в
дебюте СД 1-го типа: ICA — 70–90%, IAA — 43–69%, GAD — 52–77%, IA-L
— 55–75%.
В позднем доклиническом периоде популяция β-клеток уменьшается на
50–70% по сравнению с нормой, а оставшиеся — еще поддерживают
базальный уровень инсулина, но секреторная их активность снижена.
Клинические признаки диабета появляются, когда оставшееся
количество β-клеток неспособно компенсировать повышенные потребности в
инсулине.
Инсулин — гормон, регулирующий все виды обмена веществ. Он
обеспечивает энергетические и пластические процессы в организме.
Основные органы-мишени инсулина — печень, мышечная и жировая ткань. В
них инсулин оказывает анаболическое и катаболическое действие.
Эпидемиологические исследования свидетельствуют о существовании
выраженных различий в заболеваемости СД I типа в детской популяции во
всех странах мира.
Рост заболеваемости СД определил необходимость создания
стандартизированных методов изучения эпидемиологии заболевания. В
настоящее время в 172 странах мира созданы государственные регистры СД I
типа у детей, в том числе и в России.
416

В среднем в Российской Федерации распространенность СД I типа
составляет 56,52, заболеваемость - 9,61 на 100 000 детского населения с
широким диапазоном названных показателей в разных регионах
страны.Отличия связаны не только с различной степенью генетической
предрасположенности в этнических группах, но и с факторами окружающей
среды, соотношение влияния которых составляет примерно 30% и 70%
соответственно.
Остается неизученным механизм воздействия антропогенных
загрязнителей на инициацию процесса в поджелудочной железе, приводящего
к деструкции ß-клеток и сахарному диабету.Крайне недостаточно научных
исследований, посвященных влиянию на заболеваемость СД I типа у детей и
подростков различных объектов биосферы, подверженных антропогенному
загрязнению. Практически отсутствуют работы, подтверждающие причинноследственную связь между заболеваемостью СД I типа и факторами внешней
среды.
Значимость
изучаемой
проблемы
определяется
высокой распространенностью СД среди детей и подростков Белгородской
области с тенденцией к росту заболеваемости.
В Белгородской области имеются уникальные природные ресурсы,
позволяющие
развивать
на
ее
территории
санаторнокурортную реабилитацию многих хронических заболеваний у детей и
подростков. В то же время Белгородский, Губкинский, Старооскольский
районы являются важнымиагроиндустриальными регионами России с
высокотехнологичным сельскохозяйственным сектором и развитой
промышленностью (горно-обогатительные комбинаты по добыче твердых
полезных ископаемых, предприятия энергетического машиностроения,
металлообработки и радиоэлектроники, промышленность строительных
материалов). Это неизбежно влечет за собой загрязнение среды проживания
населения отходами предприятий и пестицидами, используемыми в
земледелии, которые влияют на заболеваемость детского населения по всем
основным классам болезней, в том числе и на СД I типа.
Материалы и методы. Для составления регистра учитывались следующие
параметры: возраст ребенка на момент исследования, пол и район
Белгородской области.
Результаты исследования.Исследование проводилось на базе ДОКБ г.
Белгорода. В 2018 году под наблюдением детских эндокринологов в
Белгородской области находилось 68 детей с диагнозом:впервые выявленный
СД 1. Детям с СД 1 оказывается помощь в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи детям с эндокринной патологией жизни. Амбулаторная
помощь оказывается в детских поликлиниках города ирайонов Белгородской
области. Стационарная помощь предоставляется в эндокринологическом
отделении ОГБУЗ ДОКБ г. Белгорода.
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Возрастной диапазон исследуемых детей составил 2-17 лет. Анализ
возрастного состава показал, что в 2018 году наиболее часто встречается
младший школьный возраст (дети в возрасте 7 лет) – 8 человек, а наиболее
редко – старший ясельный возраст (дети 2 лет) – 1 ребенок. Дети, в возрасте
от 1 до 3 лет – 4 ребенка (5, 88%). Дети дошкольного возраста (от 4 до 7 лет)–
12 человек (17, 65%). Дети младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет) – 21
человек (30, 88%). Дети среднего школьного возраста (от 11 до 16 лет) – 26
человек (38, 24%)к. Дети старшего школьного возраста (от 16 до 17 лет) – 5
человек (7,35%).
Из исследования видно, что большую часть среди заболевших СД1
детей составляет младший и средний школьный возраст (69,12%).
В Белгородской области за 2018 год среди наблюдаемых детей
преобладают девочки. Так, из общего числа исследуемых, девочки составляют
38 человек (55, 88%); мальчики – 30 человек (44.12%).
Распространенность заболеваемости СД1 у детей по Белгородской
области выглядит следующим образом: Белгород и Белгородский район – 26
человек (38.24%); г. Алексеевка – 3 человека (4,41%); г. Валуйки – 2 человека
(2,94%); г. Новый Оскол – 1 человек (1,47%); г. Шебекино и Шебекинский
район – 3 человека (4,41%); г. Строитель и Яковлевский район - 3 человека
(4,41%); г.Губкин – 9 человек (13.24%); г. Старый Оскол и Старооскольский
район – 9 человек (13.24%);Ивнянский район – 1 человек (1.47%);
Красногвардейский район – 1 человек (1.47%); Борисовский район – 2
человека (2.94%); Вейделевский район – 1 человек (1.47%); Ракитянский район
– 2 человека (2.94%); Ровеньской район – 2 человека (2.94%); Чернянский
район – 2 человека (2.94%); Грайворонский район – 1 человек (1.47%).
Таким образом, наиболее высокая заболеваемость в Белгородской
области отмечается в Белгородском (38,24%), Губкинском (13,24%) и
Старооскольском (13,24%) районах.
Выводы.
Из исследования видно, что большую часть среди заболевших СД1 детей
составляет младший и средний школьный возраст (69,12%).
Среди наблюдаемых детей преобладают девочки. Так, из общего числа
исследуемых, девочки составляют 38 человек (55, 88%).
Таким образом, наиболее высокая заболеваемость в Белгородской
области отмечается в Белгородском (38,24%), Губкинском (13,24%) и
Старооскольском (13,24%) районах.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПАКЕТНЫХ ФАЙЛОВ С ПОМОЩЬЮ СРЕДЫ
ОБРАБОТКИ
Аннотация: В статье выполнение пакетных файлов с помощью среды
обработки. Среда обработки предоставляет среду QGIS, которая может
выполнять алгоритмы обработки данных.
Ключевые слова: Quantum GIS, ГИС, геоинформационные технологии.
Annotation: In article, the execution of batch files using the processing
environment. The processing environment provides a QGIS environment that can
execute data processing algorithms.
Keywords: Quantum GIS, GIS, geographic information technology.
QGIS представляет новую концепцию: среда обработки. Ранее
известная как Sextant, среда обработки предоставляет среду QGIS, которая
может выполнять алгоритмы обработки данных. Он содержит удобный
интерфейс, который выполняет командные файлы и позволяет легко
использовать алгоритмы на нескольких уровнях [1].
Далее рассмотрим выполнение командных файлов с использованием
среды обработки QGIS.
Первый шаг - добавить векторный слой. Для этого перейдите в «Слой»
→ «Добавить векторный слой».
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Далее
вам
нужно
найти
ранее
распакованный
«ne_10m_admin_0_countries.shp» и нажать «Открыть».

файл

Рисунок 1. Добавление файла «ne_10m_admin_0_countries.shp»
Поскольку вам нужно только обрезать глобальные слои в Африке, вам
сначала нужно создать слой, содержащий многоугольник с континентом. Слой
со странами имеет атрибут «CONTINENT». Вы можете использовать
инструмент Растворение, чтобы объединить все страны одного континента в
один многоугольник.

Рисунок 2. Отображение добавленного слоя
Далее необходимо открыть «Растворение» из меню «Вектор» →
«Инструменты геообработки» → «Растворение».
Необходимо выбрать файл в качестве входного векторного слоя
"ne_10m_admin_0_countries.shp".
Процесс роспуска может занять некоторое время. В конце можно
увидеть новый слой «континент», добавленный в QGIS. Нужно использовать
инструмент «Выбрать один элемент» на панели инструментов и нажать
«Африка», чтобы выбрать полигон континента.
Нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на слое «континенты» и
выберите «Сохранить выделение как....», а затем имя выходного файла africa.shp. Поскольку важна только форма, а не атрибуты, можно поставить
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галочку «Пропустить создание атрибутов». После этого необходимо
убедиться, что флажок «Добавить сохраненный файл на карту» установлен.

Рисунок 3. Окно сохранения выходной файл africa.shp
Теперь в QGIS появится слой «Африка», содержащий многоугольник
всего континента. Далее нужно обрезать, для этого выберите меню
«Обработка» → «Инструменты».
Среди доступных алгоритмов вам нужно найти «Обрезать» в меню
«Геоалгоритмы QGIS» → «Инструменты векторного наложения» →
«Обрезать». Можно использовать «Поиск», чтобы проще найти алгоритм.
В окне «Обработка пакетного файла» на первой вкладке «Параметры»
необходимо указать входные данные. Необходимо нажать «...» рядом с первой
строкой в столбце «Входной слой».
Далее нужно перейти в папку, куда были распакованы все глобальные
слои. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, необходимо выбрать все слои,
которые нужно обрезать. Также можно использовать Shift или Ctrl + A, чтобы
сделать несколько выборов.
Можно заметить, что столбцы слоя «Вход» будут автоматически
заполнены выбранными слоями. Нужно использовать кнопку «Добавить»,
чтобы добавить больше файлов. Необходимо нажать «...» рядом с первой
строкой и добавить «africa.shp» как «Слой для обрезки». Поскольку слой для
обрезки везде одинаков, можно просто дважды щелкнуть имя столбца «Слой
для обрезки», и он будет скопирован во все строки. Теперь нужно указать
имена выходных файлов. После этого нажмите «...» рядом с первой строкой в
столбце «Результат».
Далее нужно указать место, где будут расположены выходные слои.
Дать имя файла clipped_ и нажмите «Сохранить».
Откроется новое окно «Настройки автозаполнения». Нужно выбрать
«Заполнить значениями параметров» в качестве «Режима автозаполнения» и
«Использованный параметр» в качестве входного слоя. Этот параметр добавит
имя входного файла в выходной файл вместе с ранее указанным output_.
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Важно, чтобы выходные файлы имели уникальные имена и не перезаписывали
друг друга.

Рисунок 4. Окно «Настройки автозаполнения»
Теперь нужно выполнить командный файл, для этого нужно нажать
кнопку «Выполнить».
Алгоритм обрезки будет выполнен для каждого из входных файлов и
создаст указанный выходной файл для каждого. Когда процесс завершится,
можно увидеть новые слои в QGIS. В них все глобальные слои будут
правильно обрезаны, как указано.

Рисунок 5. Отображение результата обрезки
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Республика Саха (Якутия) по территории является самым крупным
субъектом Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного
федерального округа. Расстояние от Якутска до Москвы — 8468 км. В
составе республики 445 муниципальных образований, в том числе 34
муниципальных района, 2 городских округа, 48 городских и 361 сельское
поселение.
Общая площадь континентальной и островной частей
составляет 3,1 млн км2.
Республика расположена в нескольких природных зонах: арктические
пустыни, тундра, тайга и лесотундра. Часть территории (около 40%)
находится за Северным полярным кругом и практически вся территория - в
зоне вечной мерзлоты. Значительную часть занимают обширные горные
системы, нагорья и плоскогорья. Климат суровый, резкоконтинентальный.
Республика богата водными ресурсами: здесь расположены свыше 800
тыс. озер и почти 700 тыс. рек общей протяженностью около 2 млн км.
Самые крупные реки: Лена, Вилюй, Алдан, Колыма, Индигирка и Олекма.
Электроэнергетика Республики Саха (Якутия) включает в себя зону
децентрализованного
и
централизованного
энергоснабжения.
Централизованная зона состоит из трех энергорайонов – Западного,
Центрального и Южного.
Основными генерирующими компаниями на территории республики
являются ПАО «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Дальневосточная
генерирующая компания», АК «АЛРОСА» (ПАО) (включая АО «Вилюйская
ГЭС-3»), ОАО «Сургутнефтегаз». Суммарная установленная мощность
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электростанций этих компаний на 01.01.2017 составляла 2506,7 МВт. И по
итогам 2017г. они обеспечивают более 95,7% общей выработки
электроэнергии и свыше 45% тепловой энергии в республике.
Помимо этого, на территории республики расположено довольно
большое количество автономных энергоисточников, принадлежащих АО
«Алмазы Анабара» (33,9 МВт), ООО «Бурение» (47,5 МВт), ООО «Газпром
Бурение» (15 МВт), ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча» (20 МВт), ОАО
«Якутская топливно-энергетическая компания» (16,2 МВт), ООО
«Эльгауголь» (11,5 МВт) и другим горнодобывающим и геологоразведочным
компаниям. Их суммарная установленная мощность оценивается более 400
МВт.
Основной электроснабжающей организацией в Республике Саха
(Якутия) является ПАО «Якутскэнерго», осуществляющей деятельность в
трех энергорайонах: Центральном, Западном, Южно-Якутском.
В Центральном и Западном энергорайонах функционируют
производственные филиалы компании, осуществляющие генерацию и
распределение электрической энергии, а также энергосбытовое отделение
централизованного Энергосбыта.
В Южно-Якутском энергорайоне компания осуществляет только
энергосбытовую деятельность.
В ПАО «Якутскэнерго», кроме генерирующих источников (Каскада
Вилюйских ГЭС-1, 2, Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ), входят 2 предприятия
электрических сетей (Центральные и Западные), в составе которых
эксплуатируется 15 резервных электростанций, суммарная мощность
которых в 2017 г. составляла 108,2 МВт (таблица 2.1.1). Кроме того, с 2017
г. в оперативном управлении ПАО «Якутскэнерго» находится Якутская ГРЭС
Новая, собственником которого является ПАО «РусГидро».
Установленная электрическая мощность электростанций компании на
01.01.2018 с учетом Якутская ГРЭС Новая составляет 1360,4 МВт.
Установленная тепловая мощность Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ
составляет 1045 Гкал/ч, Якутская ГРЭС Новая – 469 Гкал/ч (с учетом ПВК).
Основными потребителями тепловой энергии ПАО «Якутскэнерго» являются
население и коммунально-бытовой сектор (образовательные, лечебные
учреждения и т.д.) (см. приложение 2.1).
Таблица 1 – Установленная мощность электростанций и котельных ПАО
«Якутскэнерго» (состояние на 01.12.2017)

Энергопредприятие

Установленная мощность
электрическая,
тепловая, Гкал/ч
МВт
680
368
548

Каскад Вилюйских ГЭС-1-2
Якутская ГРЭС
Якутская ГРЭС Новая (ПАО
193,48
«РусГидро»)
Якутская ТЭЦ
12

424

469
497

Западные
электрические
26,705
сети
Центральные электрические
80,26
сети
Котельные
Всего

1360,445

32,0*
11,0*
70,7
1627,7

Дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго» - ОА «Сахаэнерго»
обеспечивает электрической и тепловой энергией самые труднодоступные и
отдаленные населенные пункты – 17 улусов, занимающих большую часть (2/3)
территории республики с населением около 130 тыс. человек, кроме того,
собственный производственный центр в г.Якутск. Из 17 улусов этой зоны 14
условно относятся к Северному энергорайону, где расположено основное
количество ДЭС.
На конец 2017 г. в состав АО «Сахаэнерго» входило 162
электростанции, из которых 136 дизельных, 3 газопоршневых, 4
газотурбинных. Кроме того, в ведении компании находятся мини-ТЭЦ в п.
Депутатский (электрической мощностью 7,5 МВт), 1 ветровая (ВЭС) в п.
Быков Мыс (40 кВт) Булунского улуса и 17 солнечных (СЭС) электростанций.
Общая установленная электрическая мощность энергообъектов АО
«Сахаэнерго» в 2017 г. составляла 198,9 МВт, из них возобновляемых
источников энергии – 1514 кВт Более 82% мощности (163,7 МВт)
электростанций АО "Сахаэнерго" эксплуатируется в северных и арктических
районах республики.
Таблица 2 – Установленная мощность электростанций и котельных АО
«Сахаэнерго»

Энергопредприятие
ДЭС
ВИЭ
мини-ТЭЦ
Котельные
Всего

Установленная мощность
электрическая,
тепловая, Гкал/ч
МВт
189,9
33,8*
1,5
7,5
68,9
7,54
198,9
110,2

Установленная
тепловая
мощность
энергоисточников
АО
«Сахаэнерго» в 2017 г. составляла 110,2 Гкал/ч, из них мини-ТЭЦ в п.
Депутатский 68,9 Гкал/ч. Компании принадлежат четыре котельные
суммарной тепловой мощностью 7,54 Гкал/ч, расположенные в г. Олекминске,
п. Депутатский, уч. Куйдусун, с. Ситта. Кроме того, производство тепловой
энергии осуществляется теплоутилизационными установками дизельных
электростанций, их суммарная мощность оценивается в 33,8 Гкал/ч. В связи
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с тем, что источники электрической и тепловой энергии компании
расположены в небольших населенных пунктах, где отсутствуют
промышленные потребители, и, соответственно, имеют небольшую
установленную мощность, основными потребителями тепловой энергии
являются население и коммунально-бытовой сектор.
Основными видами топлива на тепловых электростанциях является
природный
газ
Средневилюйского
месторождения
(Центральный
энергорайон) и каменный уголь Южно-Якутского угольного бассейна (ЮжноЯкутский энергорайон). Текущее потребление природного газа на ТЭС
оценивается на уровне 1010 тыс.т.у.т., каменного угля – 1514 тыс.т.у.т.
Прогноз потребления топлива составлен на базе прогнозов выработки
тепловой и электрической энергии электростанциями с учетом пиковых
котельных в их составе, предоставленных гененирующими компаниями, а
также при условиях максимальной загрузки генерирующих мощностей.
Ожидаемый объем потребления каменного угля на электростанциях
оценивается на уровне 1,4 – 1,5 млн т.у.т. в год, максимальное потребление
оценивается на уровне 1,7 млн т.у.т. В прогнозируемом периоде ожидается
рост потребления природного газа, обусловленное ростом тепловых нагрузок
и расширением зоны обслуживания тепловых сетей электростанций в г.
Якутске. Объем потребления природного газа к 2022 г. по данным
генерирующих компаний достигнет 1,3 млн.т.у.т., при условиях
максимальной загрузки генерирующих мощностей – более 1,7 млн.т.у.т.

Рисунок 1 – Прогноз ожидаемого и максимального потребления каменного угля на
электростанциях энергосистемы Республики Саха (Якутия)
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Рисунок 2 – Прогноз ожидаемого и максимального потребления природного газа на
электростанциях энергосистемы Республики Саха (Якутия)

Среди автономных источников энергии крупными потребителями
природного газа являются мощности ОАО «Сургутнефтегаз», АО «ЯТЭК» и
планируемые к строительству ГТУ-ТЭЦ на Чаяндинском месторождении
(ООО «Газпром Добыча Ноябрьск»). Крупными потребителями дизельного
топлива являются АО «Сахаэнерго», АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО
«Эльгауголь», АО «Алмазы Анабара».

Рисунок 3 – Прогноз потребления
электростанциями крупных предприятий.

топлива

автономными

тепловыми

Суммарное потребление топливных ресурсов на автономных тепловых
электростанциях республики к концу периода ожидается на уровне 900
тыс.т.у.т. Основной прирост обусловлен вводом двух ГТУ-ТЭЦ при
разработке Чаяндинского НГКМ.
Проблемы в топливоснабжении электростанций децентрализованной
зоны обусловлены:
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– большой долей дизельного топлива – более 90% от общего
потребления в условном исчислении;
– досрочным завозом топлива и материально-технических ресурсов,
связанным с короткими сроками навигации и труднодоступностью малых
рек;
– сложной транспортной схемой доставки с несколькими перевалками
на различные виды транспорта (морской, речной, автомобильный);
– необходимостью создания депонационных запасов дизельного топлива
и материально-технических ресурсов, что ведет к замораживанию
оборотных средств на срок до полутора лет.
Все перечисленные проблемы приводят к высокой себестоимости
вырабатываемой электроэнергии. В связи с вышеперечисленными причинами
возникают конкретные проблемы.
Использованные источники:
1. Годовой отчет АО «СахаЭнерго» за 2017г.
2. Годовой отчет ПАО «Якутскэнерго» за 2017г.
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развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на 2018-2022
годы» от 23 апреля 2018г.
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ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ В ОБОРУДОВАНИИ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается конструктивная особенность
аппарата для культивирования микроорганизмов, которая напрямую влияет
на расчёт скоростей жидкой фазы в газожидкостном потоке. Скорость
газожидкостного потока зависит от скорости газа, физических и
химических свойств среды, вязкости среды, газосодержания в барботажной
и циркуляционной зонах и других параметров гидравлики и гидродинамики.
Ключевые слова: культуральная жидкость, концентрация субстрата,
растворимость кислорода.
Abstract: the article deals with the design feature of the apparatus for the
cultivation of microorganisms, which directly affects the calculation of the liquid
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phase velocities in the gas-liquid flow. The gas-liquid flow rate depends on the gas
velocity, physical and chemical properties of the medium, the viscosity of the
medium, the gas content in the bubbling and circulation zones and other parameters
of hydraulics and hydrodynamics
Key words: culture liquid, substrate concentration, oxygen solubility.
Эффективное выращивание белково-витаминного концентрата,
переработку полевых отходов и экологическую чистоту производства во
многом определяет основной аппарат-ферментатор [1,5]. В то же время
технико-экономические
показатели
и
экологическая
безопасность
действующих ферментаторов не отвечают современным требованиям [2].
Поэтому создание нового эффективного оборудования является актуальной
проблемой. Российскими и зарубежными исследователями показано, что
эффективность работы массообменного аппарата является ферментатор,
определяется возможностью обеспечения необходимой массопередачи в
системе газ-жидкость при минимальных расходах энергии на перемешивание,
пеногашение и расхода воздуха на аэрацию.
Транспорт кислорода зависит от растворимости газа в жидкой фазе, от
мощности барботажа, размера пузырьков, скорости вращения вала и формы
мешалки, химического состава питательной среды, температуры, толщины
невозмущаемых слоев жидкости вокруг газового пузырька и клетки и др
[1,2,5].
Массообмен, газосодержание в аппарате для культивирования
микроорганизмов, выбор штамма микроорганизма играют большую роль в
процессе микробного синтеза. Массообмен играет решающую роль в
достижении заданной производительности аппарата, если соблюдаются
технологические и микробиологические условия.
На рис. 1 приведена структурная схема аппарата для культивирования
микроорганизмов, состоящая из трёх зон:
- зона 1 – зона интенсивной массопередачи;
- зона 2 – зона охлаждения, включающая объём биореактора, в корпусе
которого находится теплообменник; в этой зоне наряду с массопередачей и
биосинтезом происходит охлаждение среды;
- зона 3 – циркуляционная зона; в этой зоне уменьшается газосодержание
среды и интенсивность массопередачи.
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Рисунок 1. Структурная схема аппарата для культивирования
микроорганизмов:
1 –зона интенсивной массопередачи; 2 – зона охлаждения; 3 –зона
циркуляции
В зависимости от отношения микроорганизмов к молекулярному
кислороду, их принято делить на облигатные аэробы, факультативные
анаэробы и облигатные аэробы [1,3,4]. Большинство микроорганизмов
являются облигатными аэробами и для их роста обязательно необходим
молекулярный кислород.
При давлении 0,1 МПА и температуре 30℃ в 1 литре дистиллированной
воды максимальное количество растворенного кислорода составляет 7,63 мг.
В реальной питательной среде максимальная растворимость кислорода еще
ниже и составляет 2…5 мг/л.
C повышением в питательной среде
концентрации питательных веществ, рН и температуры, растворимость
кислорода уменьшается. Запасы кислорода в среде способны поддерживать
жизнедеятельность микроорганизмов в течение 0,5…2 мин.
Известно, что в условиях аэробиоза при понижении концентрации
растворенного в среде кислорода до 0,5…1 мг/л, считающейся критической,
размножение дрожжей почти прекращается [1,2,3].
Удельная скорость роста микроорганизмов определяется по
зависимости, выявленной Моно в 1942 году:
М=Ммах S/(S+𝐾𝑠 )
(1)
Где Ммах - максимально возможная скорость роста,
Ks - константа Моно, или константа насыщения. Она численно равна
той остаточной концентрации лимитирующего субстрата, которая,
ограничивая рост, замедляет его вдвое;
S - концентрация субстрата.
Концентрация субстрата в ферментаторе определяется по формуле:
S=𝐾𝑠 /(Ммах − 𝐷),
(2)
где D - скорость разбавления в среде.
D равняется М при постоянных параметрах процесса.
Концентрация биомассы в ферментаторе в стационарном состоянии:
Х=Y (𝑆𝑟 − 𝑆)=Y[𝑆𝑟 − 𝐾𝑠 /(𝑀мах − 𝐷)],
(3)
где X - концентрация клеток:
Sr - концентрация субстрата в поступающей среде;
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Y - экономический коэффициент, или доля потребляемого субстрата,
затраченная на синтез биомассы.
Экономический коэффициент определяется по виду:
М
Y= б *100%,
(4)
Мс

где Мб - масса образованного продукта;
Мс - масса израсходованного субстрата.
Перемешивание культуральной жидкости способствует равномерному
распределению питательных веществ и перемешиванию (транспорту) их к
клеткам, способствует удалению от клеток микроорганизма продуктов обмена
и лизиса, с также обеспечивает равномерное распределение кислорода в
культуральную жидкости по всему объему ферментатора. Выполненные
расчеты показали приемлемую точность и надежность предлагаемого метода.
Приведенные в настоящей статье результаты расчета хорошо согласуются с
экспериментальными данными (рис. 1).
Устойчивость и эффективность применяемых численных методов
позволяют выполнить дальнейшую модификацию технологии расчета, включая
подбор моделей турбулентности, с целью повышения точности расчетов.

Рисунок 1- Сравнительные данные по микробному синтезу инструктивного и
экспериментального режимов в аппарате для культивирования
микроорганизмов
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что
рациональное сочетание расчета и эксперимента позволяет расширить
границы исследований, уменьшить объем экспериментов и значительно
ускорить доводочные работы по созданию и совершенствованию
перспективных конструкций ферментаторов.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования
различий в потребительской мотивации студентов вуза в зависимости от
гендерной роли. Обсуждается специфика студентов вуза с различными
гендерными характеристиками.
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Вопросы, связанные с особенностями пола и существующими в этой
связи
психологическими
различиями,
остаются
актуальными.
Потребительская мотивация человека зависит от многих факторов, в том числе
от существующих в обществе гендерных стереотипов. Анализ гендерно
обусловленной потребительской мотивации имеет не только теоретическое,
но и практическое значение (например, в сфере рекламы). Гендерные
стереотипы позволяют производителю более эффективно строить рекламное
сообщение,
воздействующее
на
потенциального
потребителя,
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совершенствовать методы повышения результативности рекламных
кампаний.
Термин «гендер» отражает социально обусловленную природу
мужского и женского. Объяснение многих гендерных различий следует искать
в социальных нормах, приписывающих нам различные нормы поведения,
аттитюды и интересы в соответствии с биологическим полом. Наборы норм,
содержащие обобщенную информацию о качествах, свойственных каждому из
полов, называются половыми или гендерными ролями[1]. Игли (Eagly, 1987)
выдвинула предположение, что гендерные стереотипы, в сущности, и
являются социальными нормами. Это означает, что у всех нас есть
представления о том, что мужчинам и женщинам свойственны наборы
конкретных качеств и моделей поведения, что подавляющее большинство
людей придерживается этой же точки зрения и что обычно мы отдаем себе
отчет, какое именно поведение считается правильным для представителей
того или иного пола.[1]
Целью нашей работы явилось выявление гендерных различий в
потребительской
мотивации
студентов
вуза
для
использования
диагностических данных в практической деятельности психолога при
решении вопросов эффективного построения рекламного сообщения, а также
при оказании помощи рекламным компаниям для повышения их
эффективности.
Исследование
проведено
среди
студентов
Пензенского
государственного университета. В нем приняли участие студенты разных
факультетов (63 человека). Для изучения гендерных характеристик студентов
вуза использована методика С. Бэм, для выявления роли гендера в структуре
Я-концепции личности - методика «Кто Я?» М. Куна в модификации И.С
Клециной.
На основе полученных данных испытуемые исследуемой выборки были
распределены по гендерным признакам на три группы: фемининные девушки,
маскулинные девушки, маскулинные юноши и андрогинные респонденты.
Осуществив распределение испытуемых по гендерному признаку, мы
получили данные о группах андрогинных, фемининных и маскулинных
испытуемых.
Данные представлены в таблице 1
Таблица 1
Распределение испытуемых по гендерному признаку
Кол-во чел.
Андрогинные
Маскулинные
Фемининные
Юноши
Девушки

30
30

25 (83,3%)
19 (66,7%)

5(16,7%)
1(3,3%)

0
9 (30%)

Согласно полученным данным, структура распределения респондентов
по гендерному признаку выглядит следующим образом: для большинства из
них характерны андрогинные гендерные характеристики (83% юношей и 67%
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девушек). Андрогинность указывает на отсутствие четко выраженной
психологической маскулинности или фемининности. В личности таких
испытуемых могут быть представлены значимые черты как маскулинного,
так и фемининного типов. При этом предполагается, что у андрогинов эти
черты представлены гармонично и взаимодополняемо. Считается, что
подобная интеграция маскулинных и фемининных черт повышает
адаптивные возможности индивидов с подобной гендерной характеристикой.
При этом большая мягкость, устойчивость в социальных контактах и
отсутствие резко выраженных доминантно-агрессивных тенденций в
общении никак не связаны со снижением уверенности в себе, а напротив
проявляются на фоне сохранения высокого самоуважения, уверенности в
себе и самопринятия. [2].
Следующую группу испытуемых составили студенты с маскулинным
типом гендерной идентичности. Среди испытуемых-юношей таких
респондентов оказалось 17%, а среди девушек – 3%. Принято считать, что
испытуемые с маскулинным типом гендерной идентичности склонны
проявлять
доминантность,
агрессивность,
склонность
к
риску,
самостоятельность, уверенность в себе. Можно предположить, что у таких
индивидов высокая самооценка собственных достижений и своего
физического образа.[2]
Испытуемым с фемининными гендерными характеристиками
свойственны такие черты, как уступчивость, мягкость, чувствительность,
застенчивость, нежность, сердечность, способность к сочувствию,
сопереживанию. Респонденты с этой гендерной характеристикой уделяют
значительное внимание эмоциональным аспектам своей жизни.[2]
На втором этапе исследования испытуемым был предложен опросник М.
Куна «Кто я?» с целью выявления ролей гендерных характеристик в структуре
«Я»-концепции. В большинстве ответов респондентов в их самоописаниях не
присутствовали характеристики, отражающие их гендерную принадлежность.
Этот факт указывает на низкую значимость полоролевого аспекта в структуре
«Я-концепции» личности, а также о неполотипизированной Я-концепции у
испытуемых. Только у 14% испытуемых гендерная идентичность занимает
ведущее место в структуре их «Я»-концепции.
Все три группы испытуемых можно отнести к числу представителей
неполотипизированной «Я»-концепции. В большинстве ответов респондентов
пол не был упомянут или упоминался в конце списка, а наиболее
представленными являлись категории других социальных ролей и
нейтральных характеристик.
Исследование соотношения гендерных характеристик и особенностей
потребительской мотивации юношества было проведено с помощью
анкетирования. Прежде всего, выявлены различия в так называемой
«потребительской корзине» юношей и девушек с различными гендерными
характеристиками. Так, для респондентов, обладающих фемининными
характеристиками, наиболее частыми покупками являются товары первой
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необходимости (бытовая химия), одежда и обувь, продукты, а также косметика
и парфюмерия (однако в список наиболее частых покупок продукты включили
менее 30% опрошенных девушек с фемининными характеристиками). Для
большинства же юношей с маскулинными характеристиками характерно
формировать свою потребительскую корзину из продуктов питания (91,7%
опрошенных юношей с маскулинными характеристиками), товаров первой
необходимости, одежды и обуви. Те же товары находятся в потребительской
корзине и у андрогинных респондентов.
Также было выявлено, что для 85% всех опрошенных, независимо от
гендерной роли, характерно обязательно советоваться с кем-либо при
совершении покупок таких товаров, как телефон, бытовая техника и
автомобиль. Причем для маскулинных респондентов гораздо больше
характерно обращаться за советом при совершении крупных покупок к своим
друзьям, а для фемининных и андрогинных - более характерно обращаться за
советом к специалистам в конкретной сфере или же родителям.
При выборе продуктов большинство юношей с маскулинными
характеристиками ориентируется в своем выборе на цену товара, на «самое
вкусное» и «самое сытное». Студенты с фемининными и андрогинными
характеристиками более ориентированы на соотношение цены и качества
продукта, а также на то, чтобы продукты были вкусны и полезны.
Более 80% респондентов выбрали утверждение «заказываю еду из кафе
и ресторанов примерно раз в месяц», остальные респонденты склонны
обращаться к сервисам доставки исключительно по праздникам. Несмотря на
существующие в обществе гендерные установки относительно обязательности
приготовления пищи женщиной дома, к услугам сервиса доставки готовых
блюд прибегают в равной степени и юноши, и девушки. Это может говорить о
некой тенденции к изменениям привычных гендерных стереотипов.
Существенное различие между
фемининными и маскулинными
респондентами выявилось в вопросе покупки одежды и обуви. Выяснилось,
что планировать свои покупки заранее склонны лишь 40% фемининных
респондентов, тогда как 75% маскулинных и 75% андрогинных респондентов
предварительно планируют совершение конкретной покупки. Частота, с
которой совершаются приобретения одежды и обуви, не дифференцирована
по гендерному признаку –респонденты указали, что покупают себе одежду и
обувь «время от времени» (71,4 % ответов).
На вопрос «Как часто вы обращаетесь за помощью при покупке?»
ответы не дифференцировались по гендерному признаку, более 86% всех
респондентов склонны обращаться за помощью время от времени, а 14 %
склонны обращаться за помощью лишь изредка. Также не выявлено отличий в
потребительской мотивации юношества по гендерному признаку в
следующем вопросе: юноши и девушки с разными гендерными
характеристиками одинаково склонны покупать одежду и обувь только для
себя, не ориентируясь на потребности других членов своей семьи.
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Существует явное отличие в потребительском поведении у
респондентов с разными гендерными характеристиками: так, 91,5% студентов
с фемининными характеристиками склонны к процессу выбора товара
относиться ответственно, выбирать необходимое долго и придирчиво,
обращая внимание на срок годности, цену и производителя, проводят много
времени в магазине, но при этом не готовы бороться за свои законные права,
если качество купленного товара не оправдало ожиданий. Сходные ответы
были выбраны и андрогинными респондентами: 75%
андрогинов
охарактеризовали свое отношение к покупкам следующим образом: «стараюсь
обращать внимание на срок годности», «мои покупки обычно продуманы и
рациональны», но при этом все андрогинные респонденты отметили, что
всегда готовы бороться за свои права, в случае, если качество товара не
оправдало ожиданий. Потребительская мотивация респондентов с
маскулинными характеристиками несколько иная: они не склонны проводить
много времени в магазине, товары выбирают очень быстро, и не имеют
привычки обращать внимание на такие характеристики товара, как
производитель и срок годности.
Есть и идентичные аспекты потребительской мотивации у студентов,
независимо от гендера: так, и юноши и девушки не уделяют существенного
внимания рекламе при выборе товаров: они могут обратить внимание на товар
из рекламного ролика, но покупать данный товар они стали бы, только исходя
из рекомендации своих знакомых.
В результате проведенного исследования мы выявили, что
потребительская мотивация у представителей юношества действительно
имеет некие различия, в зависимости от наличия у юношей и девушек
определенных гендерных характеристик: можно отметить тенденцию к
практичности при выборе товара у фемининных и андрогинных студентов, и
тенденцию к экономии времени и отсутствии сильного интереса к покупкам у
студентов с маскулинными характеристиками. Однако студенты с
маскулинными характеристиками склонны к большему планированию при
совершении покупок одежды и обуви, им свойственна меньшая спонтанность
при совершении подобных покупок. Есть идентичные аспекты
потребительской мотивации у студентов, независимо от гендера – так, и
юноши, и девушки не уделяют существенного внимания рекламе при выборе
товаров, при этом они могут обратить внимание на товар из рекламного
ролика, но покупать данный товар они стали бы, только исходя из
рекомендации своих знакомых. Таким образом, потребительская мотивация у
студентов вуза действительно имеет некие различия, в зависимости от наличия
у субъектов определенных гендерных характеристик.
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Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that approximately
one of the 88 children in Russia has autism or an autism spectrum disorder,
disorders of the nervous system, communication disorders, problems of social
interaction, repetitive behavior and other problems.
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Аутизмом называют расстройство развития, которое влияет на
социальные и коммуникативные навыки, а также — в той или иной степени
— моторику и языковые способности [3 с. 23]. Кроме того, под словом
«аутизм» зачастую подразумевают ещё и целый комплекс нарушений — так
называемые расстройства аутистического спектра, выражающиеся в
различной степени проявления признаков аутизма. На одном конце этого
спектра находится синдром Аспергера, который иногда ещё называют
синдромом «маленького профессора», на другом — расстройство, которое
чаще всего называют классическим аутизмом или аутизмом Каннера.
Последний часто характеризуется задержками в развитии и серьёзными
проблемами. Между ними — различные нарушений развития, в том числе
синдром Ретта, синдром ломкой Х-хромосомы (синдром Мартина) и другие
расстройства развития [3 с. 32].
Последние исследования не исключают вероятность наличия более чем
одного типа аутизма [1;3]. Ведь у некоторых больных аутизмом имеются
дополнительные симптомы (проблемы желудочно-кишечного тракта,
судороги и даже психического заболевания), в то время как у других эти
симптомы не наблюдаются.
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Аутизм может быть вызван несколькими редкими генетическими
мутациями [3 с.12]. Однако, найти причину аутизма – это как сложить
огромный пазл, не зная, как должен выглядеть весь рисунок.
Результаты независимого исследования геномов 996 детей с аутизмом
и 1287 здоровых детей привели к обнаружению обнаружили мутации CNV
(англ. copy number variations), проявляющуюся в различиях количества копий
определенных фрагментов ДНК. Это количество может меняться благодаря
вставке (дополнительной копии части ДНК) или удалению (отсутствия
части ДНК).
Оказалось, что мутации ДНК у больных аутизмом вовсе не были более
частыми или более резкими, чем у здоровых людей. Важную роль для данного
диагноза имеет район ДНК, где происходят мутации. При аутизме изменения
происходили в тех районах генома, которые отвечают за работу мозга, и, в
частности, определяют рост и строение синапсов, благодаря которым
нервные клетки могут общаться друг с другом и с другими клетками. Это
объясняет многие симптомы аутизма [2].
В двух новых исследованиях ученые изучили геномы более 1000 семей,
имеющих одного ребенка, болеющего аутизмом, и здоровых братьев и сестер.
Они оценивали их ДНК по образцам крови. Исследователи использовали очень
сложный способ для обнаружения дупликации или делеции одного или
нескольких участков ДНК [3 с. 15]. Дупликациями или делециями называют
вариации числа копий участков ДНК (ВВК). Если они происходят случайным
образом или эпизодически и при этом не наследуются, они называются де
Novo ВВК [4 с. 14]. Некоторые ВВК являются нормальными составляющими
человеческого существования. Исследователи обнаружили больше новых ВВК
у детей, страдающих аутизмом, чем у здоровых.
Во многих участках была зафиксирована нулевая отметка, связанная с
этими редкими периодическими изменениями. Это подтверждает
предыдущие исследования. Выделят пять участков. К ним относятся
участки хромосомы 7, 15, 16, 17 и нейрексина 1, принадлежащего к числу
мембранных белков, обнаруживаемых преимущественно в нейронах. Ген
нейрексина-1, NRXN1, длиной 1.1 Mb, является наряду с NRXN3 одним из
наиболее крупных генов человека. Предполагается, что 130 - 234 CNV участки
так же могут быть связаны с аутизмом.
Исследователи обнаружили, что длинное плечо хромосомы 7 - область
связана с синдромом Уильямса, генетическим заболеванием, при котором
люди очень социальны и могут сильно дружить с незнакомыми людьми, здесь
также может наблюдаться её взаимосвязь с аутизмом.
На протяжении долгого времени было известно, что если в
определенном регионе 7 хромосомы присутствует делеция, то это вызывает
синдром Уильямса. Ученые обнаружили, что в геномах детей, страдающих
аутизмом, привычны дупликации на этом участке [1 с. 43].
Во втором исследовании ученые из Cold Spring Harbor Laboratory и
других учреждений проанализировали те же самые семьи и использовали
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аналогичный подход. Они подтвердили значение периодических изменений и
оценили количество участков, расположенных ещё выше, до 300 [1]. Ученые
выяснили, что девочки имеют большую устойчивость к аутизму по
генетическим причинам, чем мальчики.
При осмотре пострадавших женщин они не обнаружили мелких
изменений, но были обнаружены большие мутации. Девочки являются
наиболее устойчивыми к данной болезни. Необходимо наличие большего
количества изменений, чтобы появились девочки с аутизмом.
Известно, что у мальчиков намного больше шансов заболеть аутизмом,
чем у девочек [4 с. 54].
В третьем докладе ученые разработали метод анализа генетических
соединений. Они применили его для идентификации сети генов, пострадавших
от редких изменений при аутизме.
Есть синдромы, связанные с мутацией в единственном гене, которая
может привести к аутизму, например, синдром ломкой Х-хромосомы и
синдром Ретта [2 с. 32]. Однако случаи аутизма, не связанных с синдромами,
менее чем 1%. Благодаря результатам, полученным учеными, приходим к
выводу, что версия какого-то одного «гена аутизма» несостоятельна.
Список генов, которые связаны с аутизмом, постоянно растет. На
данный момент исследователи определили 65 генов, которые в наибольшей
степени связаны с аутизмом, и еще 200 генов, которые демонстрируют
опосредованную связь [4 с. 54]. Большинство этих генов играют важную роль
в коммуникации между нейронами головного мозга, или же они
контролируют экспрессию других генов. Мутации в этих генах могут
привести к аутизму. Некоторые мутации влияют на одну базовую пару ДНК,
на одну «букву». На самом деле, у каждого из нас есть тысячи генетических
вариаций. Если какая-то вариация встречается у 1% населения или более, то
она считается «распространенной» и называется одиночным нуклеотидным
полиморфизмом [3 с. 54].
Единичные распространенные вариации обычно влияют на развитие
неявным образом, но их специфические комбинации могут привести к
аутизму. «Редкие» вариации, которые встречаются у менее чем 1%
населения, оказывают гораздо более сильное влияние. Многие известные
мутации, связанные с аутизмом, относятся именно к редким. Обнаружить
факторы риска среди распространенных вариаций намного сложнее, хотя
такие исследования ведутся [3].
Таким образом, на молекулярном уровне строения генома и механизмы,
и последствия мутаций, приводящих к аутизму, очень разные, даже если речь
идет об однонуклеотидных полиморфизмах.
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Постановка проблемы. На сегодняшний день нет окончательной точки
зрения касательно зарождения и происхождения гностицизма. Различные
исследователи, в большинстве своем, отмечают основную черту этого учения
– синкретизм.
Цель статьи. На основе изученных материалов, выявить основные черты
и особенности гностицизма как философско-этического учения. Установить
ядро философской идеи гностиков на основе применения контент-анализа.
Изложение основного материала. На данный момент, есть несколько
классификаций и теорий зарождения гностицизма. Например, М.Э. Поснов, в
основе своей классификации гностических учений ставит, пространственновременной критерий. Он выделяет следующие типы гносиса:
1) Дохристианский гносис;
2) Гностицизм I и II века;
3) Восточный (сирийский) гностицизм;
4) Западный (александрийский гностицизм) [3, с. 77].
Если рассмотреть теории зарождения гностицизма, то в большинстве
своем в их основе лежит синкретический характер. Так, российский ученый
М. Ю. Оренбург выделяет четыре основных версий происхождения
гностицизма:
1) Гностицизм – это христианская ересь, которая возникла и оформилась
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в конкретные школы в I веке н.э.
2) Гностицизм представляет собой определенную стадию в развитии
синкретической
ирано-вавилонской
религии,
которая
попыталась
ассимилировать христианство на ранних этапах его развития.
3) Гностицизм – это самобытная религия синкретического характера и
восточного происхождения.
4) Гностицизм – это тайная экзегетическая традиция, которая была
сформирована в рамках иудаизма [1, с. 86].
Лично я придерживаюсь второй версии, так как в учении гностиков
практически весь понятийный аппарат изобилует ирано-вавилонскими
мотивами, а позднее и христианскими. Также, две основные черты
гностического учения, это дуализм и синкретизм.
Для того чтобы понять характерные особенности и черты присущие
гностическому
феномену,
как
религиозно-философскому
учению,
необходимо обратиться к символическому (образному) языку, который
использовали гностики. Так, исследователь Ганс Йонас в своем труде дает
основные метафоры, которые ярко иллюстрируют нам весь внутренний смысл,
заложенный в гностическом учении. Эти выражения и слова имеют особые
качества, они не только расширяют контекст, но и открывают важнейший
опыт, способ чувствования и видение реальности, четко характеризующие
гностический ум. Данные выражения колеблются от единичных слов с
символическими аллюзиями до расширенных метафор, и их неотъемлемое
красноречие, часто усиливающее их первоначальный смысл, значит больше,
чем частота их появления [2].
Метафоры гностиков (символический язык): «Иное», «чуждое», «не от
мира»; «Потустороннее», «внешнее», «иная жизнь», «мир иной»; «Свет» и
«тьма», «жизнь» и «смерть»; «Смешение», «рассеяние», «единое» и «многое»;
«Падение», «утрата памяти», «пленение»; «Покинутость», «страх», «тоска по
дому»; «Оцепенение», «сон», «опьянение», «шум мира»; «Зов извне»;
«Чужеземец» (странник); «Отклик на зов» (пробуждение).
Для гностиков, как для людей думающих и занимающихся рефлексией,
очень важным было ответить на вопрос: «В чем смысл жизни человека?». И
здесь необходимо отметить, что смысл жизни до сих пор – является одной из
фундаментальных философских проблем. Так, в книге «Аллогена-Чужеземца»
мы можем увидеть цитату: «Мы должны познать сами себя: откуда мы
пришли, куда идем, и что мы должны делать для того, чтобы жить» [1, с. 61].
Таким образом, гностики делили «мир» на два противоположных «полюса»:
духовный и материальный. А цель и смысл жизни сводился к освобождения
от материального мира и возвращению к духовному. Так услышав «зов извне»
гностики «откликаются на зов».
Примечательно, что Христос в их понимании это Дух. Так, в книге
«Второе слово великого Сифа» сказано что: «Христос не тождественен
материальному телу (σάρξ), в которое он вошел как в дом, дабы очистить
его. Он есть Дух (πνεῦμα), неведомый земным управителям. Когда в мире
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появился Христос, все вздрогнуло, а архонты (ἄρχων) встревожились. Они
замыслили схватить Иисуса Христа, подвергнуть его мучениям и смертной
казни. Однако архонты пребывают в тупости (ἀναισθησία) и невежестве
(ἄγνοια), поскольку не знают, что Дух невозможно убить». «Я страдал лишь в
их глазах и в их мыслях… Смерть, которую я претерпел, была лишь в
их сознании – ошибочном и слепом. Они прибили гвоздями своего человека
и убили его своей смертью. Их мысли не могут схватить меня, поскольку они
глухи и слепы… Я посмеялся над их неведением» [1, с. 62].
Еще важно понимать, что гностики уделяли особое место чувствам
(эмпатии). Преимущественно, они использовали эмпирическое (чувственное)
познание. Глубинное чувство для них – это общение с Единым (незримым
богом). Так, в «Апокрифе Иоанна» сказано что: «Глубокий сон – это
отсутствие чувств. Как Первый Архонт сказал устами пророка: «Я притуплю
их умы, так что они не смогут ни понимать, ни различать» [1, с. 51]. Таким
образом, пробуждение ото сна происходит благодаря глубинным чувствам и
гносису. Здесь следует отметить, что «гносис» (знание) играет ключевую роль
в развитии человека как духовного существа и, соприкасаясь с истинным
знанием человек, обретает шанс духовного спасения. «Если у человека есть
Гносис, он будет в вышине. Если его призывают, он слышит, отвечает и
обращается к Тому, кто зовет его, чтобы вновь подняться к Нему. И он знает,
что призван. Имея Гносис, он выполняет волю Того, кто призвал его. Он
желает делать то, что приятно Ему, и он обретает покой. [Каждое?] имя
приходит к нему. Тот, кто овладел Гносисом, знает, откуда он пришел и куда
идет». (GT 22:3-15)…«Радость тому, кто вновь открыл себя и пробудился!»
(GT 30:13 f.) [2].
Далее, следует отметить, что для выявления основной идеи гностиков
необходимо провести контент-анализ и обнаружить ключевые слова и фразы
данного учения. Под категорией контентанализа понимается множество слов,
объединенных вместе по тому или иному основанию [4, c. 15].
Мною были взяты и проанализированы все собрания гностических
текстов (библиотека Наг-Хамади), в переводах разных авторов (А. Мома, Дм.
Алексеев, А.И. Еланская, М.К. Трофимова, И.Ю. Мирошников, В. Н.
Нечипуренко, А.Л. Хосроев, Е.Б. Смагина, А.Б. Ровнер, А. Неверов, И.С.
Егоренков, А.С. Небольсин, А.С. Четверухин).
Таким образом, проведя контент-анализ, текстовых массивов, всех
доступных на сегодняшний день переводов гностических текстов, на русский
язык, можно сделать определенные выводы, а именно то, что чаще всего в
гностических сочинениях мы можем определить ключевое слово: «свет».
Второе по значимости выражение: «человек». В табличках ниже мы можем
более подробно ознакомиться с результатами проведенного исследования.
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Выводы и предложения. Таким образом, на основе контент-анализа мы
видим, что ядро учения гностиков связано с таким понятием как «свет». В их
понимании «свет» являлся истоком всего (духовным домом) и внутренней
сущностью человека. Так, например, в «Апокрифе Иоанна» сказано что:
«Изначальный Дух (Отец, монада) является неиссякаемым источником (πηγή)
жизни (ζωή). Он есть чистый свет (φῶς), характеризуется как безграничный,
непостижимый, невидимый, вечный, невыразимый и безымянный» [1, с. 46].
Понятие «света» у гностиков, также, связано с душой и спасением, а озарение
(просветление) происходит тогда, когда личность обретает гносис с помощью
чувственного (эмпирического) способа познания.
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ГОРОДИЩЕ ДМИТРИЕВСКАЯ СЛОБОДА КАК ПОГРАНИЧНЫЙ
ПАМЯТНИК РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются археологические
находки с городища раннего железного – Дмитриевская Слобода. Данное
городище представляет интерес своими показательными находками. В
статье описана керамика городища и вещевые находки. Аналогии керамики и
вещей, обнаруженные на других памятниках, подтверждают то, что
рассматриваемый памятник является пограничным по отношению к
городецкой и дьяковской археологическим культурам.
Ключевые слова: Дмитриевская Слобода, городецкая культура,
дьяковская культура, керамика, находки, археологический памятник.
Annotation: This article considers archaeological finds from Dmitrievskaya
Sloboda – a well-known hillfort relating to the Early Iron Age. The hillfort is being
very interesting for modern researchers with its significant finds. Pottery and finds
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are thoroughly described in the article. The analogues of pottery and things detected
in other similar sites confirm that this hilltop is being a border with Gorodets and
Dyakovo archaeological cultures.
Keywords: Dmitrievskaya Sloboda, Gorodets culture, Dyakovo culture,
pottery, archaeological finds, archaeological site.
Городище раннего железного века Дмитриевская Слобода в Муромском
р-не Владимирской области является памятником, относящимся к пограничью
двух культур рассматриваемого археологического периода – дьяковской и
городецкой. Этот памятник представляет интерес для археологов, прежде
всего, своими находками.
Городище Дмитриевская Слобода занимает мыс левого коренного
берега р. Оки, вытянутого в направлении запад/северо-запад – восток/юговосток. С юга мыс ограничен оврагом, а с севера – пологой ложбиной со
следами карьерных разработок. Площадка городища имеет подтреугольную
форму. Поверхность поката к стрелке мыса и имеет уклон к югу. Вдоль
склонов прослеживается напашь земли. Вал и ров городища не сохранились,
так как напольная часть памятника разрушена строительством [2, л. 6].
Впервые памятник упомянут в статье А. Л. Монгайта 1953 года. Он был
отмечен на карте – приложению к статье [3, рис. 1]. Городище было
обследовано методом разведок в 1994 г. Волго – Окской экспедицией.
Руководитель экспедиции и автор разведки А. Е. Леонтьев подробно описал
местоположение городища, измерил его параметры. Автор описал внешний
вид городища: «Вдоль склонов прослеживается небольшой валик – напашь,
образовавшаяся в результате давней пахоты. В современном состоянии
поверхность задернована. Вал и ров не сохранились, так как напольная часть
памятника разрушена строительством. При этом частично уничтожен или
переотложен культурный слой» [2, л. 6-7].
Для выяснения стратиграфии у южного края площадки в 2 м от кромки
склона был заложен шурф размерами 1,2х1,2 м. Как отмечал в отчете
Леонтьев, предположительно, шурф попал на место ямы или постройки, так
как он имел значительную мощность, разнообразие и насыщенность
отложений [2, л. 7]. Среди находок из культурного слоя – более 100
фрагментов сетчатой керамики. В заполнении материковой ямы не было
обнаружено находок. Также среди находок – глиняное орнаментированное
грузило, костяной наконечник стрелы, булавка и опиленный рог, костяная
проколка и верхняя часть булавки [2, л. 7-8]. Как отмечал автор отчета,
«материал (городища) обычен для дьяковских памятников, хотя городище
причислено к числу поселений городецкой культуры» [2, л. 8].
Проанализировав полученные данные, А. Е. Леонтьев пришел к выводу,
что городище Дмитриевская Слобода относится к периоду раннего железного
века и может датироваться началом I тыс. до н. э. [2, л. 8]
Отметим, что, судя по фотографиям керамики из отчета 1994 года, среди
однородных фрагментов с сетчатым орнаментом встречались фрагменты с
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нанесенными поверх сетки ямками разной формы (круглые, треугольные и
ромбовидные). Есть один фрагмент со сквозными отверстиями [2, л. 44].
Что касается сетчатой керамики, то она встречена на всех памятниках
раннего железного века Владимирской области. Данная керамика, маркирует
ранний период развития дьяковской культуры (судя по схеме развития
керамики Москворечья).
Что касается костяных орудий, найденных на памятнике, то А. Е.
Леонтьев также их не описывает подробно. Мы же отметим, что предметы из
кости наиболее характерны для ранних этапов городецкой и дьяковской
культур, когда только начало внедряться изготовление орудий труда и
предметов вооружения из железа. Данный факт позволяет датировать
городище периодом второй половины I тыс. до н. э., так как на нем
обнаружены именно костяные предметы.
Что касается аналогий вещам, найденным на городище, то, в частности,
костяной наконечник стрелы из культурного слоя городища находит аналогию
стрелам типа 5 группы 1 с Дьякова городища [1, с. 47] Данный тип стрел
морфологически достаточно устойчивый и встречается на всем ареале
городищ дьякова типа [1, с. 47]. Подобные наконечники стрел также
достаточно широко распространены на городецких памятниках [6, с. 243].
Костяные булавки с городища относятся к типу 1 по классификации костяных
проколок Дьякова городища [1, с. 46]. Костяная проколка с памятника близка
по форме к типу 4 костяных проколок Дьякова городища. [1, с. 46-47]. Стоит
отметить, что подобные булавки и проколки также распространены на
памятниках городецкой культуры. [5, таб. 11]
Цилиндрическое грузило (пряслице (?)) с ямочным (точечным)
орнаментом – частая находка на городецких памятниках. Находки подобных
грузил отмечала Т. В. Сарапулкина. [6, с. 85-86]. Стоит отметить, что находок
подобных грузил нет на типичных дьяковских городищах, для которых более
частая находка – грибовидные пряслица. Последних, в свою очередь, не
найдено ни на одном памятнике раннего железного века Владимирской
области.
Таким образом, судя по находкам и керамике с городища Дмитриевская
Слобода, данный памятник можно считать пограничным по отношению к
городецкой и дьяковской культурам.
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В обеспечении нормального функционирования любой современной
экономической системы важная роль принадлежит государству. Государство
на протяжении всей истории своего существования наряду с задачами
поддержания порядка, законности, организации национальной обороны,
выполняло определенные функции в сфере экономики. Даже в период раннего
капитализма в Европе существовал централизованный контроль над ценами,
качеством товаров и услуг, процентными ставками и внешней торговлей. В
современных условиях любое государство осуществляет регулирование
национальной экономики, с различной степенью государственного
вмешательства в экономику.
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской
Федерации находятся основы ценовой политики. На основании этого
положения президент совместно с правительством РФ обеспечивает
реализацию ценовой политики и законодательства РФ о ценообразовании.
Политика цен — это действия органов государственной власти,
местного самоуправления и субъектов ценообразования, направленные на
осуществление регулирования цен в народном хозяйстве, сфере услуг и
контроля за их соблюдением.
Политика цен осуществляется через анализ практики формирования цен
и их регулирования, контроля за соблюдением государственной дисциплины
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цен, через ограничения негативных последствий монополистической
деятельности
в
порядке,
предусмотренном
антимонопольным
законодательством.
Ценовая политика является частью экономической политики
государства и в условиях рыночных отношений имеет особо важное значение.
Она содействует развитию рыночных отношений, служит средством защиты
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности,
способствует замедлению инфляции и смягчению ее негативных
экономических и социальных последствий, в то же время способствует
развитию конкуренции, свободному перемещению товаров, услуг и
финансовых средств, свободной экономической деятельности.
В структуре органов исполнительной власти предусматриваются
органы, формирующие и реализующие политику цен. На федеральном уровне
— это правительство Российской Федерации и федеральные органы
исполнительной власти, в частности Министерство экономики РФ и входящий
в его состав Департамент цен.
Будучи центральным органом федеральной исполнительной власти,
Департамент цен осуществляет не только государственное регулирование, но
и межотраслевую координацию цен. Его основные действия: разработка
предложений по проведению единой в стране государственной политики цен;
совершенствование механизма ценообразования с целью повышения
действенности цен в развитии рыночных отношений, структурной
перестройке в народном хозяйстве, решении социальных проблем;
систематический анализ процессов ценообразования в отраслях народного
хозяйства и подготовка на этой основе предложений по совершенствованию
государственной политики цен; совершенствование порядка установления и
применения регулируемых рыночных цен, разработка прогнозов динамики
цен в народном хозяйстве и в отдельных отраслях; регулирование цен на
продукцию предприятий монополистов; осуществление контроля за
соблюдением законодательства по ценообразованию и государственной
дисциплины цен хозяйствующих субъектов; методическое руководство
органами ценообразования; изучение и обобщение опыта ценообразования в
зарубежных странах и государствах СНГ.
На уровне субъектов Российской Федерации вопросами ценообразования занимаются законодательные и исполнительные органы соответствующих
субъектов Федерации, органы местного самоуправления. В исполнительных
органах субъектов Федерации имеются специализированные подразделения
по проведению ценовой политики — управления или комитеты по ценовой
политике, при правительстве г. Москвы — управление ценовой и налоговой
политики.
Органы ценообразования субъектов Федерации (республик в составе
РФ, краев, областей, автономных образований, г. Москвы и Санкт-Петербурга)
ведут большую работу по ценообразованию: осуществляют регулирование
цен на местных рынках РФ; обеспечивают реализацию на местном рынке
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политики и законодательства по ценообразованию; устанавливают на своей
территории за счет средств местного бюджета фиксирование и регулирование
цен на отдельные социально значимые товары, изготовляемые и реализуемые
на местном рынке; осуществляют контроль за ценами.
Основные направления государственной ценовой политики в России на
ближайшую перспективу определены Указом Президента РФ от 28 февраля
1995 г. «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)» и постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 по
данному вопросу. Самое главное в названных документах — это, во-первых,
последовательное проведение либерализации цен и тарифов. Причем
либерализация цен должна быть увязана с развитием конкуренции на
товарных рынках России. Последнее является условием повышения
эффективности рыночной экономики.
Во-вторых, осуществление государственного регулирования цен и
тарифов в отраслях, относящихся к естественным монополиям. В этих
отраслях развитие конкуренции невозможно или неэффективно. Поэтому,
чтобы предупредить со стороны субъектов естественных монополий
завышение цен и тарифов на свою продукцию и сокращение объемов
производства, нужно государственное регулирование. Сферы деятельности
субъектов естественных монополий, в которых осуществляется
государственное регулирование, в том числе и ценовое, определены
Федеральным Законом «О естественных монополиях» (от 17 августа 1995 г. №
147-ФЗ).
На основе названных документов, определяющих правовое обеспечение
регулирования, правительство Российской Федерации принимает решения о
введении государственного регулирования, осуществляет координацию
деятельности органов исполнительной власти субъектов России по
регулированию цен, утверждает перечни продукции, цены на которую на
внутреннем рынке подлежат регулированию, и пересматривает их по мере
необходимости.
Для сегодняшней России, в период перехода к рынку, особенно важно
государственное регулирование. После десятилетий тотального диктата
государства в экономике, высказываются мнения о полном отказе от
государственного вмешательства в экономику. Видимо, истина, как всегда,
где-то посередине. Именно поэтому для России важен мировой опыт
государственного регулирования экономики, который и нужно изучать.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию состояния отрасли
сельского хозяйства в муниципальном образовании город Краснодар. Сельское
хозяйство в экономике любой страны занимает одно из ведущих мест. Особая
его роль, обуславливается производством продуктов питания, основы для
жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, производством
сырья для многих видов непроизводственных товаров. В статье рассмотрена
организационная структура управления в Управлении сельского хозяйства
администрации муниципального образования город Краснодар.
Ключевые слова: сельское хозяйство, управление, город Краснодар,
отрасли экономики.
Annotation: The article is devoted to the study of the state of the agricultural
sector in the Krasnodar city municipality. Agriculture in the economy of any country
occupies one of the leading places. Its special role is due to the production of food,
the basis for the life of people and the reproduction of labor, the production of raw
materials for many types of non-production goods and products for production
purposes. The article considers the organizational structure of management in the
Department of Agriculture of the Administration of the Krasnodar.
Key words: agriculture, management, city Krasnodar, branches of the
economy.
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В муниципальном образовании город Краснодар управление развитием
сельского хозяйства осуществляют глава муниципального образования город
Краснодар, городская Дума Краснодара, контрольно-счетная палата города,
управление сельского хозяйства администрации муниципального образования
город Краснодар. Глава муниципального образования город Краснодар
является высшим должностным лицом муниципального образования город
Краснодар и наделяется собственными полномочиями по решению
следующих вопросов местного значения:
обеспечивает осуществление
органами местного самоуправления муниципального образования город
Краснодар полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципального образования город Краснодар федеральными законами и
законами Краснодарского края; вносит в городскую Думу Краснодара
предложения об установлении, изменении или отмене местных налогов;
устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального образования город Краснодар;
утверждает муниципальные долгосрочные целевые программы. В ведении
городской Думы Краснодара в сфере управления сельским хозяйством в
муниципальном образовании город Краснодар находятся следующий
перечень вопросов:
утверждение местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) и отчета о его исполнении;
установление, изменение и отмена местных налогов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; принятие
планов и программ развития муниципального образования город Краснодар,
утверждение отчетов об их исполнении; определение порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования город Краснодар;
определение порядка
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений; определение порядка участия
муниципального
образования
город
Краснодар
в
организациях
межмуниципального сотрудничества; контроль за исполнением органами
местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и
должностными лицами муниципального образования город Краснодар
полномочий по решению вопросов местного значения.
Вопросы управления сельским хозяйством в системе представительного
органа местного самоуправления муниципального образования город
Краснодар находятся в ведении комитета городской Думы Краснодара по
вопросам экономики, торговли, сельского хозяйства, предпринимательства,
инвестиционной политики и информатизации. Комитет Думы осуществляет
взаимодействие, координацию и методическую помощь органам
администрации муниципального образования город Краснодар по вопросам
функционирования
агропромышленного
комплекса
муниципального
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образования город Краснодар, реализация приоритетного национального
проекта «Развитие агропромышленного комплекса», целевых программ
развития сельского хозяйства, федеральных, краевых, муниципальных
программ по вопросам функционирования агропромышленного комплекса,
реализация Краснодарской агропромышленной программы на период до 2020
года «Краснодар-аграрный город».
Согласно Уставу муниципального образования город Краснодар
Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом
муниципального финансового контроля и контроля за управлением и
распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
самостоятельным органом местного самоуправления, обладает правами
юридического лица, а также организационной и функциональной
независимостью для решения поставленных перед ней задач. [ 2, с. 440 ]
Первоочередные задачи Контрольно-счетной палаты направлены на
совершение форм и направлений текущего контроля исполнения бюджета,
разработку методологии контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической
деятельности, а главное – на совершенствование бюджетного процесса в
муниципальном образовании город Краснодар. Важнейшими в деятельности
контрольно-счетной палаты являются мероприятия, проводимые в целях
разработки предложений по улучшению качества администрирования
неналоговых доходов бюджета, полноты и своевременности их поступления,
анализу задолженности и принятых мер по ее взысканию. Управление
сельского хозяйства администрации муниципального образования город
Краснодар является отраслевым органом администрации муниципального
образования город Краснодар и действует на основании Устава
муниципального образования город Краснодар и Положения об управлении
сельского хозяйства администрации муниципального образования город
Краснодар, Управление осуществляет реализацию аграрной политики в
муниципальном образовании город Краснодар, направленной на создание
условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства,
увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции,
повышение эффективности сельского хозяйства, все это осуществляется во
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного
самоуправления
муниципального
образования
город
Краснодар,
предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления. Управление непосредственно подчинено
заместителю главы муниципального образования город Краснодар, директору
департамента финансов администрации муниципального образования город
Краснодар. В структуру Управления входят отделы по направлениям своей
деятельности. Схема организационной структуры Управления представлена
на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема организационной структуры управления в Управлении
сельского хозяйства администрации муниципального образования город
Краснодар
Из вышеизложенного следует вывод, что в муниципальном образовании
город Краснодар управление развитием сельского хозяйства осуществляют
глава муниципального образования город Краснодар, городская Дума
Краснодара, контрольно-счетная палата муниципального образования город
Краснодар, управление сельского хозяйства администрации муниципального
образования город Краснодар. Все органы наделены определенными правами
и обязанностями для решения вопросов в сфере сельского хозяйства, в рамках
своей компетенции.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ
КОМПЛЕКСОМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: В статье рассмотрена экономическая проблема,
основанная на государственном управлении строительным комплексом, в
частности в строительной сфере. Изучен вопрос модернизации
строительной сферы как ключевого фактора повышения ее эффективности
и стабильности в современных рыночных условиях.
Ключевые слова: строительная сфера, государственное управление,
строительный комплекс, управление строительным комплексом.
Annotation: In article, the economic problem based on public administration
by a construction complex, in particular in the construction sphere is considered.
The issue of modernization of the construction sphere as key factor of increase in its
efficiency and stability in modern market conditions is studied.
Key words: construction sphere, public administration, construction complex,
management of a construction complex.
В последнее время на страницах профессиональных журналов и в
научных дискуссиях все чаще рассматривается мнение об исчезновении
строительного комплекса как понятия. Это связано, в первую очередь, с
изменением общеэкономических условий функционирования строительства.
Термин «строительный комплекс» уходит на второй план, на замену ему
приходит такое понятие, как «строительная сфера». Это связано с тем, что
понятие «строительный комплекс», как объект государственного управления,
на данный момент не отражает сущность экономических отношений
реального времени, и, более того, становится экономически отвлеченным
понятием, абстрактным, если речь идет о федеральном уровне.
Необходимость государственного регулирования и воздействия
испытывают все отрасли в равной мере, в том числе строительство, а также
воздействие на протекающие в этой отрасли процессы. Данное исследование,
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основанное на анализе государственного управления модернизацией
строительного комплекса, предполагает осмысление данного понятия, которое
рассматривается в качестве объекта государственного управления.
С утверждением что понятие «строительный комплекс» исчезает нельзя
согласиться, сейчас он обладает другим сущностным экономическим и
организационным наполнением.
Строительный комплекс определяется как совокупность отраслей,
производств и организаций, характеризующуюся тесными устойчивыми
экономическими, организационными, техническими и технологическими
связями в получении конечного результата.
Таким образом, конечный результат связывает строительные
организации и производство, а также организации других отраслей.
Непосредственно с точки зрения конечной продукции необходимо
рассматривать комплексное строительство.
Существуя и функционируя в качестве набора самых разнообразных
хозяйствующих субъектов, строительный комплекс включает в себя не только
организации, непосредственно занятые строительством, их реконструкцией и
т.д., то есть подрядные организации, но и так же монтажные и иные
специализированные организации, т.е. субподрядные.
Наряду с вышеперечисленными организациями, на рынке действуют и
другие хозяйствующие субъекты, которые осуществляют сопутствующую
строительству деятельность. Ее можно применить как в основной, так и в
обслуживающей сфере деятельности строительства. К ним можно отнести
проектировщиков и застройщиков, фирмы, осуществляющие инженерную
подготовку производства, а также оказывающие различного рода услуги.
В современном мире продолжается дискуссия по поводу роли
государства в управлении и регулировании национальной экономикой,
строительная сфера занимает не последнее место в перечне необходимых сфер
государственного регулирования. Безусловно, по предположению многих
ученых и политиков, без государственной поддержки такая важная сфера как
строительство не может существовать.
В мировой науке взгляды представителей на роль государства в
управлении рыночной экономикой расходятся кардинально.
Таблица 1.
Роль государства в управлении рыночной экономикой, основные
теории.
Автор
Основные постулаты теории
М. Фридман
Отстранение
государства
от
управления отраслями экономики.
Дж. М. Кейнс
Усиление государственного контроля
над производством.
Если рассмотреть две теории, выдвинутые М. Фридманом и Дж. М.
Кейнсом, то монетаристская теория М. Фридмана призывает к полному
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отстранению государства от управления различными отраслями экономики.
М. Фридман делает акцент на максимальную свободу предпринимательства и
рыночное саморегулирование. В число его сторонников в наше время входят
так называемые либеральные экономисты.
Таблица 2.
Отрицательные и положительные стороны теории М.Фридмана.
Автор
Отрицательные стороны
Положительные
теории
стороны
М.
1. На практике существовало 1. Гибкость и быстрота
Фридман
множество примеров негативных реагирования
на
последствий
при
полном изменения в экономике
освобождении
рыночного за счет монетаристской
механизма от государственного политики.
контроля.
2. Денежные вливания не всегда
позитивно сказываются на скорости
денежного обращения
Напротив, Дж. М. Кейнс предлагал усилить государственный контроль
над производством, торговлей и инвестиционно-строительной деятельностью.
В основе кейнсианской теории, как известно, находится положение о том, что
государство должно вмешиваться в экономику по причине отсутствия у
свободного рынка механизмов, которые по-настоящему обеспечивали бы
выход экономики из кризиса. Кейнсом также было высказано предположение,
согласно которому государство будет брать на себя всё большую
ответственность за прямую организацию инвестиций [5].
Таблица 3.
Отрицательные и положительные стороны теории Дж. М. Кейнса.
Автор теории
Отрицательные стороны Положительные
стороны
Дж. М. Кейнс
Замена
рыночного Негативные
саморегулирования
последствия
государственным
освобождения
управлением
не рыночного механизма от
способна
избавить государственного
общество от кризисных контроля.
потрясений,
безработицы, инфляции.
Примером
может
послужить стагфляция
70-х годов. Политика
экспансии означает рост
номинального, а не
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реального спроса. На
короткий срок это может
дать
стимулирующие
производство импульсы,
однако
в
более
продолжительном
периоде приводит к
инфляции, сокращению
производства
и
увеличению
безработицы.
Период, характеризовавшийся уходом государства из различных сфер
общественной жизни, а конкретно опыт реформирования России в 1990-е
годы, со всей очевидностью доказывает необходимость государственного
регулирования и вмешательства в экономику. Это в свою очередь позволяет
поддерживать в стране социально-экономическую стабильность. В случае же
отсутствия на российском рынке универсальных норм и правил, установление
которых является прерогативой государства, здесь будут господствовать так
называемые «понятия», признавать которые будут лишь отдельные группы
предпринимателей [7, с. 25].
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Экономика разных государств развивается различными способами, а в
некоторых странах не используют рыночные механизмы в чистом виде.
Главной перспективой развития отношений между государством и частным
сектором является государственно-частное партнерство (далее ГЧП) в ЖКХ.
Когда ГЧП организовано с учетом всей специфики государства, то можно
достичь высоких показателей социально-экономического благополучия.
Главной целью ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства
является привлечение инвестиционных средств в условиях экономической
неустойчивости, где инвесторами выступают частные лица. На практике за
последние годы экономические показатели выросли, за счет чего стала более
понятна роль ГЧП в сфере ЖКХ. Оно стало рассматриваться как один из
способов решения проблем в различных отраслях государства, путем
привлечения инвестиции из государственного бюджета.
Существует пять основных инструментов, с использованием которых
реализуется ГЧП на территории РФ [2].
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Сервисные контракты
Договор доверительного управления
имуществом
Долгосрочные инвестиционные
соглашения
Концессионное соглашение

Контракт жизненного цикла

1. Сервисные контракты – данный инструмент подразумевает заключение
договора между государством и частными организациями на оказание
специфицированных услуг. Как правило, при заключение таких контрактов –
частники обязуются выполнять работы по качественному содержанию здания.
2. Договор доверительного управления имуществом – согласно условиям
данного договора – доверенный управляющий не обладает правами
собственности на переданное ему имущество. Данный инструмент применим
в таких сферах, где управление объектами инфраструктуры осуществляется с
низкими показателями эффективности. Максимальный срок такого договора
составляет 5 лет, в случае, если обе стороны не желают его расторгать, то
действие договора продляется автоматически.
3. Долгосрочные инвестиционные соглашения – соглашения заключаются
между РФ - регионом РФ – частным инвестором. То есть: инвестор должен
вкладывать капитальные денежные средства в объект, который находится в
собственности государства/субъекта РФ.
4. Концессионное соглашение – вид договора, где инвестор обладает правом
пользования
имуществом
(которое
находится
в
собственности
государстве/муниципалитета) в хозяйственных целях. В рамках договора
предусматривается: выплата инвестором государству концессионной платы;
предоставление концессионером инвестиционных средств; получение
инвестором средств, перечисляемых в качестве платежей пользователями
имущества, которое было создано за его счет.
5. Контракт жизненного цикла – целью такого контракта является реализация
строительства объектов инфраструктуры. Такие проекты должны быть
оценены на государственном и муниципальном уровне. Обычно, контракты
являются долгосрочными – заключаются на период равный периоду сроку
эксплуатации объекта. Правами собственности объекта строительства
обладает государство или муниципалитет, а также и организации, которыми
он может использоваться. В контракте также регламентируется схема в
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соответствии, с которой органы государственного уровня должны
контролировать реализацию строительства объекта.
Для того, что бы ГЧП было максимально эффективным – необходимо,
чтобы интересы частных операторов и приоритеты государства были
согласованы [1]. Поэтому существует несколько принципов, по которым
необходимо формировать ГЧП – контракты. Принципы следующие:
 Государственные и частные интересы структурированы на взаимовыгодных
условиях
 Регулярное совершенствование инструментов привлечения инвестиционных
средств частных операторов для фундаментальной материальной поддержки
инновационных разработок
 Развитие малого предпринимательства
На сегодняшний день существующие-классические подходы к
содержанию процесса взаимоотношений экономических субъектов должны
быть модернизированы. Это обусловлено протекающими экономическими
процессами.
Чтобы
улучшить
деловую
и
национальную
конкурентоспособность, необходимо многостороннее сотрудничество
органов власти, различных организаций и структур (все они являются
"институтами сотрудничества").
У таких институтов главная роль – роль посредников, так как они
выполняют коллективные действия, направленные на эффективное
взаимодействие группы компаний. На этапах исследования выдвинуто
предположение о том, что процесс управления взаимодействия
экономических государственных субъектов и частных предприятий должен
иметь четкую структуру, для возможности обеспечения реализации объектов
социального статуса с помощью применения ГЧП.
В РФ существует четыре группы субъектов сотрудничества:
государственная власть; организации коммунальной отрасли; представители
бизнеса; население. Если ГЧП происходит согласно интересам всех этих
групп, то инфраструктура сотрудничества будет максимально эффективна [3].
Рассмотрим основные проблемы ГЧП в сфере ЖКХ. В процессе
реализации механизмов ГЧП распределение рисков является предметом
обсуждения и споров, это связано с малой проработанности нормативноправовой базы. Поэтому, ГЧП уполномочено возложить все риски на частные
организации, при этом права собственности на объект остаются за
государством. Еще одна не маловажная проблема – проблема
финансирования. Форма финансирования определяется после анализа всех
возможных рисков всех участников. Инструменты финансирования могут
быть различны по степени сложности - это зависит от того, насколько
вероятностны анализируемые риски. Проблема финансирования базируется на
непроработанном рынке капитала и на наличие нескольких классических
финансовых инструментов, которые не применяются при реализации
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объектов. В свою очередь разработка сложных финансовых инструментов,
которые бы отвечали требованиям проекта – невозможна, так как финансовый
сектор не развит на должном уровне. Отсюда следует, что необходимо
реформировать финансовый сектор для развития ГЧП в коммунальной
отрасли. Далее, проблема в прибыльности предприятий ЖКХ – каждый бизнес
стремится к получению наивысшей прибыли для возможности осуществления
деятельности предприятия и его развития. В сфере ЖКХ было произведено
реформирование для обеспечения безубыточного функционирования
объектов коммунальной инфраструктуры за счет поднятия взносов за
коммунальные услуги. Опыт показывает, что вовремя коммунальные услуги
оплачивает 90% населения, что является причиной нестабильности
предприятия в финансовом плане. И, наконец, непрозрачность процесса
тарифообразования – причина, по который бизнес не идет в сферу
коммунального хозяйства. Развиваться данному сектору мешает выраженная
иерархия и наличие большого количества уровней. Федеральные органы
власти устанавливают лишь пределы тарифов, а субъекты должны сами искать
резервы, которые позволят сохранить их надолго. Кроме того, установление
предельных тарифов имеет целью предотвратить рост инфляции.
ГЧП может помочь решить проблемы в отраслях, имеющих
естественные монополии. В РФ в настоящее время реализация данного
механизма затруднена, но есть основания полагать, что скоро ситуация
улучшится. Для этого потребуется усовершенствовать законодательную базу,
изменить системы тарифов, создать рыночные условия в коммунальной
отрасли. Но основная задача – изменить имидж власти.
ЛИТЕРАТУРА
1. ЖК РФ с от 03.08.2018 N 341-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением
Конституционного Суда РФ от 10.07.2018 N 30-П) (дата обращения:
21.01.2019)
2. Новикова Е.И. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) // Студенческий: электрон.
научн. журн. 2017. № 14(14): [Электронный ресурс] URL:
https://sibac.info/journal/student/14/83149 (дата обращения: 21.01.2019)
3. Государственно-частное партнерство в ЖКХ: особенности применения в
России
и
за
рубежом:
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.gkh.ru/article/102264-gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-jkh
(дата обращения 21.01.2019)

461

УДК 336.27
Кочарян Шалва Иванович
студент
3 курс, факультет «Экономический»
Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
Новикова Надежда Артуровна
студентка
3 курс, факультет «Экономический»
Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу современного состояния
государственного долга Российской Федерации. С целью выявления реального
положения сраны в долговой сфере анализируется динамика как внутреннего,
так и внешнего долга страны, а также детализируется структура внешнего
долга. Рассматривается график погашения внешней задолженности и
проводится анализ долговой устойчивости России в настоящее время.
Поднимаются основные проблемы РФ в проведении политики внешнего
заимствования и рассматриваются возможные методы их решения.
Ключевые слова: Государственный долг, Бюджетный кодекс РФ,
внешний долг, внутренний долг, государственные гарантии, долговая
устойчивость, политика внешнего заимствования.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the current state of the
public debt of the Russian Federation. In order to identify the real situation of the
countries in the debt sphere, the dynamics of both the country's internal and external
debt is analyzed, and the structure of external debt is detailed. The schedule of
repayment of foreign debt is considered and an analysis of the debt sustainability of
Russia is being carried out at present. The main problems of the Russian Federation
are raised in the conduct of foreign borrowing policies and possible methods for
solving them are considered.
Key words: Government debt, Budget Code of the Russian Federation,
external debt, domestic debt, government guarantees, debt sustainability, foreign
borrowing policy.
Состояние государственного долга страны имеет актуальное значение
во все времена, поскольку он оказывает колоссальное влияние на состояние
экономической независимости страны. В условиях несбалансированности
государственного бюджета и дефиците финансовых ресурсов государство
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вынужденно искать заемные средства для покрытия общегосударственных
нужд. Наибольшее влияние на возникновение подобных проблем оказывают
войны, стихийные бедствия, террористические акты и различные
чрезвычайные обстоятельства.
В мировой практике государственный долг не редкость. Он является
нормальным явлением для любого цивилизованного государства. Практически
все страны мира прибегают к внешним источникам финансирования для
покрытия внутригосударственных расходов при недостатке собственных
средств.
Государственный долг – это результат финансовых заимствований
государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. К
государственному долгу РФ относятся долговые обязательства Российской
Федерации перед физическими и юридическими лицами Российской
Федерации,
субъектами
Российской
Федерации,
муниципальными
образованиями,
иностранными
государствами,
международными
финансовыми организациями, иными субъектами международного права,
иностранными физическими и юридическими лицами, возникшие в результате
государственных заимствований Российской Федерации. [1]
Согласно Бюджетному кодексу РФ государственный долг разделяют
на внешний – обязательства, возникающие в иностранной валюте; и
внутренний – обязательства, возникающие в валюте Российской федерации.
Внутренний государственный долг – обязательства перед физическими
и юридическими лицами, которая возникла в связи с привлечением их средств
для реализации государственных программ и заказов. На Рисунке 1 изображен
внутренний государственный долг России с учетом государственных

Государственный внутренний долг Российской
Федерации (на 1 января)
10000
5000
0
2016 г.
Всего

2017 г.

2018 г.

государственные гарантии РФ в валюте РФ

гарантий по состоянию на 1 января каждого года.
Рис.1 Государственный внутренний долг РФ
Исходя из данных рисунка следует сказать, что за исследуемый период
внутренний долг неуклонно возрастает. За 3 последних года общая сумма
долга увеличилась на 18,9% с отметки 7307,61 млрд. долл. до 8689,64 млрд.
долл.
В то же время общая сумма государственных гарантий имеет
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неоднородную тенденцию. В период 2016-2017 г. она имеет тенденцию к
увеличению и возрастает на 168,59 млрд. долл. Затем следует спад в 20172018 г. на 460,59 млрд. долл. В целом за три года общая сумма
государственных гарантий сократилась на 292 млрд. долл.
Внешний государственный долг – это часть общей задолженности
государства, приходящаяся на иностранных кредиторов. После распада
СССР из-за перехода к рыночной экономике с командно-административной в
экономике России возникли серьезные кризисные явления, в результате
которых внешний долг начал неуклонно расти. [2] Для наиболее полного
понимания современного состояния внешнего долга РФ и его структуры
обратимся к таблице 1.
Таблица 1
Внешний долг Российской Федерации и его структура
Показатель
Всего

2016 г.
млрд. долл.
%
523 015
100

2017 г.
млрд. долл.
%
527 027
100

2018 г.
млрд. долл.
%
490 697
100

Органы государственного
управления

35 948

7

46 485

9

49 764

10

новый российский долг
долг бывшего СССР
Центральный банк
Банки
Прочие секторы

34 276
1 081
10 625
127 734
348 707

7
0
2
24
67

45 267
1 012
16 928
113 254
350 359

9
0
3
21
66

49 026
544
13 086
95 499
332 347

10
0
3
19
68

Анализ таблицы 1 показал, что в целом внешний долг России в период с
2016-2018 гг. снизился на 6,2% или на 32 318 млрд. долл. за счет значительного
сокращения задолженностей банков и прочих секторов на 25,2% и 4,7%
соответственно. Также следует отметить прирост задолженности в
секторах органов государственного управления на 38,4% и ЦБ РФ на 23,2%.
Наибольший удельный вес в структуре внешнего долга России
занимают прочие секторы экономики – предприятия и организации. На их
долю приходится порядка 68% или 332 347 млрд. долл. всей задолженности
страны по состоянию на июль 2018 года.
Оценка остроты долговой проблемы может осуществляться по
разным критериям. Основным из них является соотношение внешнего долга и
потребностей по его погашению с размером экспорта страны. Опасной
границей считается превышение суммы долга над суммой экспорта в 2 раза.
Для анализа современного состояния внешнего долга в соотношении с
экспортом России обратимся к таблице 2.
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Таблица 2
Соотношение внешнего долга и экспорта РФ
Показатель
Внешний долг, млрд. долл.
Экспорт, млрд долл.
Отношение внешнего долга
к экспорту

2016 г.
518,50
281,80

2017 г.
511,80
358,00

2018 г.
518,10
362,00

2018 г. к 2016 г., %
99,9
128,4

1,84

1,43

1,43

77,7

По данным таблицы видно, что за последние три года соотношение
внешнего долга с экспортом не достигало опасной границы. Максимально
приближенное значение к пороговой отметке было достигнуто в 2016 году,
когда внешний долг превышал экспорт страны на 236,7 млрд. долл. или в 1,84
раза. В последующем данный показатель снизился до отметки 1,43 в 20172018 гг., что объясняется существенным увеличением суммы экспорта и
незначительным уменьшением суммы внешних заимствований.
В политике внешнего заимствования немаловажную роль играет
расчет по долговым обязательствам перед иностранными кредиторами и
заемщиками. График погашения внешнего долга Российской Федерации
представлен в таблице 3.
Таблица 3
График погашения внешнего долга Российской Федерации по
состоянию на 2018 год (основной долг)
Показатель

Всего
Органы
государственного
управления
новый российский
долг
долг
бывшего
СССР
Центральный банк
Банки
Прочие секторы

Задолженность по
состоянию на 2018
г., млрд. долл.
490 697

Сроки платежей
всего от 1
всего до 1
года до 2
свыше 2 лет,
года, млрд.
лет, млрд.
млрд. долл.
долл.
долл.
91 270
48 472
260 206

49 764

2 079

2 655

44 717

49 026

1 982

2 563

44 188

544

70

70

384

13 086
95 499
332 347

2 853
21 700
64 638

0
7 906
37 912

0
32 891
182 598

По данным Центрального Банка Российской Федерации за ближайший
год планируется выплатить обязательства на общую сумму 91 270 млрд.
долл., наибольшая часть выплат которой приходится на прочие секторы и
составляет 64 638 млрд. долл. В срок от одного года до двух лет планируется
выплатить 48 472 млрд. долл., а в срок свыше двух лет – 260 206 млрд. долл.,
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причем наибольшая часть выплат так же приходится на прочие секторы и
составляет 37 912 млрд. долл. и 182 898 млрд. долл. соответственно.
Таблица 4
Показатели внешней долговой устойчивости Российской Федерации
Показатель
Коэффициент «Внешний долг/ВВП», %
Коэффициент «Платежи по внешнему
долгу/ВВП», %
Внешний долг на душу населения, долл. США

2016 г.

2017 г.

2018 г.

39

33

30

10

9

8

3486

3527

3343

Анализ данных таблицы показал, что за исследуемый период
коэффициенты «Внешний долг/ВВП» и «Платежи по внешнему долгу/ВВП»
сократились на 9% и 2% соответственно, что говорит об увеличении
внешней долговой устойчивости России. Внешний долг на душу населения
имеет неоднородную тенденцию. В 2016-2017 г. данный показатель возрос на
41 долл., а в 2017-2018 г. внешний долг снизился на 184 долл. с отметки
3 527 долл. до 3 343 долл. на душу населения. При этом в целом данный
показатель за 3 года снизился на 4,3% или на 143 долл.
Одной из главных ошибок России в проведении политики внешнего
заимствования состоит в несоответствии ежегодных объемов
заимствованных средств и объемов погашения основного долга страны. За
все время лишь дважды – в 1994-1995 гг. – Россия не привлекала внешних
средств больше, чем производила выплат по погашению долга. В дальнейшем
этот принцип н соблюдался.
Также следует отметить непродуманную антикризисную политику
государства, главные меры которой были направлены на сокращение внешней
ресурсной зависимости и прекращение значительной девальвации
национальной валюты, а в последствии и внутренней инфляции. Все действия
сводились к поддержанию высоких процентных ставок, которые
стимулировали увеличение дифференциации доходов, скапливающихся у
наиболее состоятельной части населения. Так же падение интереса к
инвестиционным вложениям повлекло за собой снижение экономических
стимулов развития производства.
К основным методам решения проблемы государственного долга
можно отнести бюджетно-экспертные и финансово-технические методы.
[7]
Долгосрочный метод решения проблемы, а именно бюджетноэкспертный, предполагает увеличение торгового баланса страны, ВВП в
последствии государственного бюджета.
Финансово-технические методы являются краткосрочными и нацелены
на улучшение условий заимствования, уменьшение общей суммы долга и
изменение временной структуры платежей. Такими методами могут
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выступать реструктуризация, консолидация, отсрочка погашений и
аннулирование займов. По мнению большинства экспертов именно
реструктуризация является одним из основных инструментов решений
данной проблемы.
В заключение хотелось бы отметить, что наличие государственного
долга, как внутреннего, так и внешнего, нормальное явление для каждой
активно развивающейся страны. Если экономика государства стабильна, а
законодательная база четко регулирует данную сферу, то государственный
долг не является абсолютно отрицательным или положительным фактором
для экономики страны.
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специалиста и дальнейшей профессиональной деятельности, а также в ней
рассматриваются вопросы выбора профессии, уровня подготовки в
университете и выяснению мнения студентов по поводу улучшения системы
подготовки будущих специалистов.
Ключевые слова: медицинское образование, выпускники, первичная
аккредитация специалистов, профессиональная деятельность.
Annotation: The article focuses on studies of medical university graduates’
readiness to obtain an initial specialist accreditation and to further perform
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Актуальность: Задачами правительства в ближайшем будущем
является ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, путем привлечения
молодых специалистов, в том числе за счет отмены интернатуры.
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Интернатура - первичная последипломная специализация выпускников
институтов по одной из врачебных профессий, проводимая после сдачи
государственных экзаменов, на базе лечебно-профилактических учреждений
под наблюдением и руководством соответствующей кафедры вуза.
Выпускники лишаются целого года практики, постоянного контроля и
коррекции работы, где еще можно сделать ошибку. В настоящее время,
выпускники испытывают страх работы на участке, незащищенность,
неподготовленность.
В то же время дефицит нарастает, об этом свидетельствуют
статистические данные, представленные ФГБУ «Центральный научноисследовательский
институт
организации
и
информатизации
здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Так, если в 2009 году обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в целом по
Российской Федерации составила 43,8 (по Челябинской области 33,4), то по
итогам 2017 года этот показатель составил 37,4 по России (по Челябинской
области 31,4). Поэтому необходимо выяснить какие существуют выходы из
данного положения и что необходимо изменить в новой системе подготовки
специалистов.
Цель работы: на основании анкетирования выявить готовность
выпускников медицинского университета к первичной аккредитации
специалиста и дальнейшей профессиональной деятельности.
Материалы и методы: исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава
России путем анкетирования студентов 6 курса педиатрического факультета.
В исследовании приняли участие 100 человек, в т.ч. 80 женщин, 20 мужчин.
Для целей настоящего исследования авторами разработана анкета,
содержащая 21 вопрос открытого, закрытого и полузакрытого типов.
Обработка материалов проводилась с помощью программного обеспечения
Microsoft Office и Microsoft Offiсe Excel 2007.
Результаты
и
обсуждение:
Большинство
выпускников
педиатрического факультета по окончании университета планируют
поступление в ординатуру – 69,0 из 100 опрошенных, работу участковым
педиатром, как возможный вариант дальнейшей профессиональной
деятельности, рассматривают 30,0 из 100 опрошенных, 7,0 из 100 опрошенных
намерены уйти из профессии, даже не проходя первичную аккредитацию
специалиста.
Работа на участке не является привлекательной для выпускников, более
того, в условиях отмены интернатуры, молодые кадры не чувствуют себя
готовыми к самостоятельной практической деятельности, поэтому
большинство из них стремится в ординатуру. При поступлении в ординатуру
студенты выбирают специальность, руководствуясь интересом к
специальности 73,0 из 100 опрошенных, наличием бюджетных мест, советами
преподавателей, родителей, коллег готовы воспользоваться (40,0 и 8,0 на 100
опрошенных соответственно).
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Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11
мая 2017 г. N 212н «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры» утвержден перечень индивидуальных достижений кандидата,
дающих право на получение дополнительных баллов при участии в конкурсе.
Мы выяснили, каким образом шестикурсники стараются учесть этот критерий
при поступлении в ординатуру. Оказалось, что более половины респондентов
уже имеет трудовой медицинский стаж – 61,0 из 100 опрошенных, участвуют
в волонтерском движении 6,0 из 100 опрошенных, имеют научные публикации
– 3,0 из 100 опрошенных. Часть студентов, планирующих поступление в
ординатуру, не имеют индивидуальных личных достижений и рассчитывают
только на результаты оценки профессиональных знаний и умений – 8,0 из 100
опрошенных. Получение красного диплома возможно у 3,0 из 100. Почти
треть опрошенных планируют поступление в ординатуру на платной основе.
В связи с тем, что в настоящее время государство пытается решить
кадровый дефицит в первичном звене здравоохранения путем ускорения
подготовки врачей, мы попытались установить степень готовности к
самостоятельной врачебной деятельности шестикурсников. Наибольшие
затруднения у студентов вызывают вопросы назначения лечения – более
половины (55,0 из 100 опрошенных) указали на это. На втором месте –
постановка диагноза и дифференциальный диагноз (38,0 из 100 опрошенных).
На третьем месте выписка рецептов и оформление медицинской
документации (28,0 и 26,0 из 100 опрошенных соответственно). Почти каждый
четвертый затрудняется в интерпретации данных дополнительного
обследования больного (23,0 из 100 опрошенных). В целом подавляющее
большинство участников исследования отметили чувство неуверенности,
страха в преддверии самостоятельной профессиональной деятельности на
должности врача, и каждый второй считает целесообразным после окончания
вуза начать работу на должности "врач-стажер" под руководством наставника
примерно в течение 7-12 месяцев.
Несмотря на неоднозначное мнение медицинского сообщества в
отношении современной модели высшего медицинского образования,
большинству сегодняшних выпускников предстоит пройти процедуру
первичной аккредитации специалиста. Мы предложили выпускникам по 10балльной шкале оценить уровень своих знаний и навыков для успешного
прохождения аккредитации. Большинство из них оценило свои возможности
на 7 баллов. Тот же вопрос мы задали в отношении поступления в ординатуру
и работы на участке. Так, шансы на успех при поступлении в ординатуру в
основном респонденты оценили на уровне 5 баллов, а для работы на участке
на уровне 6 баллов.
В ходе исследования мы поинтересовались, насколько обучающиеся
удовлетворены уровнем подготовки в университете. Установлено, что только
4,0% удовлетворены полностью, скорее удовлетворены, чем нет – 50,0%, не
удовлетворены в той или иной степени – 46,0%. Из числа тех, кто не
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удовлетворен 41,0 из 100 опрошенных связывает это с нехваткой времени на
отработку своих практических навыков, 36,0 из 100 опрошенных не
удовлетворены организацией учебного процесса, 17,0 из 100 опрошенных
ответили, что мало практических занятий в учебном плане, 13,0 из 100
опрошенных не успевают осваивать материал, каждого десятого не устраивает
обеспеченность учебниками и дополнительными пособиями. Лишь 18,0 из
100 опрошенных считают, что были недостаточно старательны и многое
упустили.
Мы спросили студентов, как они относятся к выбору профессии врача
спустя 6 лет обучения и получили такие результаты: каждый четвертый вновь
повторил бы свой выбор, 36,0% сомневаются, но скорее бы выбрали снова,
20,0% скорее бы не выбрали, 9,0% уверены, что не повторили бы этот выбор.
Каждый десятый затруднился с ответом. Причины невысокой приверженности
выпускников профессии следующие: 43,0% считают, что врачи недостаточно
защищены в социальном и правовом отношении. Каждый пятый опасается
совершения правонарушений и последующей ответственности. На третьем
месте – высокая морально-этическая ответственность (16,0%). Далее
отмечены долгий срок обучения (15,0%), большой объем предстоящей работы
(9,0%), трудность обучения (8,0%), дороговизна обучения (6,0%).
В конце исследования мы узнали у студентов, что, по их мнению, могло
бы улучшить систему подготовки врачей на университетском этапе, в том
числе для самостоятельной работы в первичном звене. Ими были выдвинуты
следующие предложения:

Уменьшить число студентов в учебной группе

Повысить качество преподавания (предлагаемые теория должна быть
актуальной, соответствовать современному уровню достижений медицинской
науки и практики, повышение квалификации преподавателей, разбор ошибок,
допущенных студентами)

Уменьшить объем или вовсе отказаться от общеобразовательных
предметов в пользу клинических дисциплин

Лекционный материал предоставлять в электронном формате

При чтении лекций отказаться от презентаций

Больше времени уделять отработке практических навыков, в том числе
у постели больного

Проведение регулярной поликлинической практики во время учебного
года на 6 курсе, не менее 1 дня в неделю

Уделять внимание обучению по оформлению действующей
медицинской документации

Вернуть интернатуру

Отменить дополнительные баллы за волонтерство при отборе в
ординатуру
Заключение: Таким образом, мы выявили, что будущие выпускники
оценивают свои шансы на прохождение первичной аккредитации
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специалиста, как выше среднего. Но молодые кадры не чувствуют себя
готовыми к дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности,
испытывают чувство незащищенности в социальном и правовом отношении,
неуверенности в вопросах назначения лечения, постановки диагноза и
интерпретации данных дополнительного обследования. Рано судить о
правильности отмены интернатуры, но как показала практика, именно этот
дополнительный год после получения диплома давал возможность молодым
врачам набрать минимальный опыт, уверенность, почувствовать
ответственность. Поэтому, мы считаем, что необходима альтернатива,
например, ввести должность «врач-стажер».
Можно сделать вывод, что новая система подготовки несовершенна, и
следует пересмотреть все уровни становления будущего врача, так как от
качества образования зависят самое ценное – здоровье и жизнь людей.
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Аннотация: в статье рассматриваются общие тенденции в развитии
системы дворянского образовании на примере Нижегородской губернии XIX
века. Автор выделяет основные формы получения образования дворянами,
такие как домашнее обучение, государственные учебные заведения и обучение
заграницей, отмечает их преимущества и недостатки. Помимо
статистических данных и научно-исследовательской литературы
используются также источники личного происхождения: дневники, мемуары,
воспоминания.
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Abstract: the article deals with the General trends in the development of the
system of noble education on the example of the Nizhny Novgorod province of the
XIX century. The author identifies the main forms of education of the nobility: home
schooling, public education and training abroad. In addition to statistical data and
research literature sources of personal origin are also used: diaries, memories.
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Модернизация российской системы образования актуализирует
обращение к специфике развития системы провинциального дворянского
образования во второй трети XVIII века - первой четверти XIX века. Однако
состояние образовательных учреждений Нижегородской губернии нельзя
рассматривать изолировано от общероссийских образовательных тенденций.
Образовательная система дворян в Российской Империи представляла собой
конгломерат
институционального образования, то есть образования,
получаемого в рамках конкретного образовательного учреждения и
домашнего обучения50, а также обучения зарубежного.
Домашнее образование в большинстве случаев выступало суррогатом
институционального образования в связи с отсутствием у семьи денежных
средств на оплату обучения. Программа домашнего образования полностью
подчинялась мировоззрению и предпочтениям родителей, а также напрямую
зависела от квалификации нанимаемых учителей. Анализ источников личного
происхождения позволяет выявить в домашнем обучении дворян некоторую
тенденцию пренебрежительного отношения к русскому языку и русской
культуре. Из воспоминаний И.А. Раевского: «… надо сказать, что мы не только
о русской истории, но и русском языке имели довольно смутное понятие. Хотя
русские учителя ходили по часам и не отличались большой аккуратностью, но
эти занятия не были плодотворными. Русский учитель заставлял нас наизусть
учить своего сочинения грамматику, которой мы не понимали, и, конечно, не
могли написать двух слов правильно. Учитель истории, Рогов, только и мог
объяснить, что ветры азиатского происхождения…»51. Данный формат
обучения превалировал в среде провинциального дворянства, что связано,
прежде всего, с уровнем материального достатка семьи. Чтению и грамоте
обучали по букварю, часослову. Последующие стадии обучения с 12 и до 1620 лет требовали наличия учителей. Однако далеко не всегда учителями
дворянских детей были профессионалами, поэтому образования могло быть
фрагментарным, несистематичным, а сам процесс преподавания, не
соответствующим базовым принципам обучения, наиболее проблемным было
обучение точным наукам и истории. Однако, несмотря на плохое усвоение
даже базовых дисциплин провинциальное дворянство вынуждено было
следовать моде и обучать своих детей иностранным языкам. «С новым
запросом на французский, немецкий языки стали без разбора принимать к себе
в дом всяких проходимцев, лишь бы они были французами. И был такой
случай, что один финляндец научил всю семью финляндскому языку, выдавая
его за французский»52.
50Мельникова

Н. П. Содержание воспитания и художественного образования в Смольном и Екатерининском институтах
благородных девиц конца XVIII - первой половины XIX века : автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2011. 22 с.
51 Раевский И. А. Из воспоминаний ИВ, 1905, т. 101, № 8, с. 391-409
52 Водовозов В. Очерки из русской истории XVIII-го века, 1882, - 556 С.
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Учителя-иностранцы вовсе не выступали гарантом эффективности
образования, напротив, среди них появлялось всё больше случайных людей,
не имеющих никакого отношения к педагогике и воспитанию детей. Далее
приведем еще одно воспоминание, майор М.В. Данилов пишет: «… от роду
моего лет семи или более отдали меня пономарю Филиппу, прозваньем
Брудастому, учиться. Приходил я учиться… очень рано, в начале дня…
памятно мне мое учение у Брудастого и поднесь по той, может быть, причине,
что часто меня секли позою; … а учился я по моим летам прилежно и учитель
мой задавал урок мне учить весьма умеренной, по моей силе, который я
затверживал скоро… кроме обеда никуда не отпускали, а сидеть на скамейках
бессходно великое мучение…, то я от такого сидения так ослабевал, что голова
моя делалась беспамятна и все, что я выучил прежде наизусть… к вечеру и
половины прочитать не мог, за что…как непонятного «сечь». Мнил тогда, что
необходимо при учении терпеть надлежит наказание…»53
В заключении М.В. Данилов пишет: «Из сего ныне заключаю, что
принужденное детям учение грамоте неполезно, потому что от телесного
труда изнемогают душевные силы… принудить ребенка играть сверх его воли,
тогда ему игра и игрушка от скуки омерзеют и тою игрою мало будет уже
играть, или вовсе возненавидеть…»54
Дворянин Андрей Болотов в своих дневниках о домашнем обучении
писал следующее: «что касается до начала воспитания моего по отнятии от
кормилицы, то было оно обыкновенное. Мать моя крайне меня любила, и не
оставляла всяким образом нежить, чрез что допустила вкорениться во мне
многим худым привычкам… Учил грамматику немецкую, но судя по
теперешнему знанию все мое учение было пребеднейшее. Ибо как учитель мой
сам не знал ни аза в глаза о том, как учат люди по грамматике, то все учение
его состояло в том, что выписывал он все слова и вокабулы и заставлял меня
их вытверживать из наизусть…». 55
Стоит отметить, что несмотря на то, что чаще всего домашнее
образование
выбирали
небогатые
семьи,
часть
состоятельного
провинциального дворянства также отдавало предпочтение домашнему
обучению. Младенец находился под присмотром кормилицы и
многочисленных (не менее двух) нянек. В возрасте 5-7 лет с ним начинал
заниматься домашний учитель или гувернер, но позволить себе его услуги
могли лишь дворяне с большим достатком. Они, как правило нанимали сразу
нескольких учителей, в том числе и иностранцев для обучения языкам. Если у
родителей были средства на оплату занятий с действительно хорошими
учителями, качество домашнего образования было достаточно высоким.
Реформы в области образования привели к созданию в 1802 году
Министерства народного просвещения. С 1827 году был введён запрет на
обучение в гимназиях и высших учебных заведениях крепостных, и народное
Данилов М. Записки, писанные им в 1771 г. М.,1842, - С. 563.
Там же, с. 563
55 Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. 1738-1795. СПб., 1873.
Т. 4. Стб. 811., С. 25
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просвещение приобрело целиком централизованный сословный и
бюрократический характер.
В 1828 году издаётся школьный устав, выделяющий три категории
начального и среднего образования:
1. одноклассные приходские училища для обучения детей из низших
сословий (в образовательную программу входили чтение, письмо, четыре
арифметических правила и «закон Божий»);
2. трёхклассные училища для детей мещан и купцов (помимо прочего,
программа включала историю, географию и геометрию);
3. семиклассные гимназии для детей из дворянских и чиновничьих семей
(предназначались для подготовки к получению высшего образования)56.
Институциональное образование условно можно разделить на три
направления:
светское,
церковное
и
военное.
Первым
видом
институционального дворянского образования было классическое светское,
состоящее из начального, среднего и высшего уровней, главенствующее
положение занимали университеты. Специфическим институтом дворянской
образовательной системы XVIII-XIX века стало женское образование,
связанное с деятельностью Екатерины II и господствующими идеями
Просвещения. Высшее женское образование помимо этикета и изящных
искусств включало высокий уровень подготовки по гуманитарным
дисциплинам и иностранным языкам.
Церковное образование в Российской империи имело функции, прежде
всего, всеобщего начального образования, задачей которого было обучение
основам элементарной грамотности и попечение о нравственности.
Третьим видом институционального образования в Российской империи
было военное, представленное в первую очередь кадетскими корпусами.
Кадетский корпус сочетал в себе светское образование и военную подготовку
и готовил учащихся к дальнейшей службе. Организация образовательного
процесса и материально-техническое обеспечение объединяло столичные и
провинциальные кадетские корпуса в единую систему, характеризующуюся
общей идеологией, внешней и внутренней формой57.
Нижегородская губерния не относилась к категории передовых в
контексте образования, губерний. Первое учебное заведение в Нижнем
Новгороде – Нижегородская губернская мужская гимназия была
преобразована из Главного народного училища, созданного ещё в 1786 году.
Торжественное открытие её состоялось 12 марта 1808 года. При открытии
гимназии для формирования её преподавательского состава из СанктПетербурга были присланы трое выпускников Главного педагогического
института. Первыми преподавателями стали Я. В. Орлов, Г. А. Протопопов, П.
Г. Белецкий, П. В. Алферьев, П. П. Веденецкий. Позже был открыт
Нижегородский дворянский институт императора Александра II – среднее
Сборник законов о российском дворянстве / Составил Г. Блосфельдт. — СПб.: Изд. Д. В. Чичинадзе, 1901.
Крылов В.М. Кадетские корпуса и российские кадеты. СПб.: Издание Военно-исторического музея артиллерии,
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учебное заведение для детей потомственных и личных дворян. Нижегородское
дворянство на основании Устава 1828 года 7 февраля 1834 года постановило
учредить при Нижегородской гимназии пансион на 30 воспитанников за счет
помещиков Нижегородской губернии. Открытие пансиона состоялось 1
октября 1837 года. Для пансиона было куплено дворянством двухэтажное
здание на Варварской улице.58
В 1834 году в Нижегородской губернии по указу Николая I открывается
первый губернский кадетский корпус. Изначально он был Новгородским, так
как располагался в 28 верстах от Великого Новгорода, но в1866 году его
переводят в Нижний Новгород и превращают кадетский корпус в военную
гимназию. В 1882 он вновь получает уже свое историческое имя
Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус. В таком виде он
просуществует до 1918 года.
Становление отечественной системы образования по преимуществу
осуществлялось по принципу переноса зарубежных идей и опыта организации
обучения. Реформирование образовательной системы в России привело к
тому, что российское общество познакомилось с передовыми философскими
и педагогическими идеями Западной Европы.
Провинциальная
образовательная система отражала тенденции столицы, но с существенным
опозданием, так как национальный фактор в провинции выражен
существеннее, а традиционное обучение превалирует над нововведениями.
Вплоть до 1861 года в провинции крайне незначительное число жителей имели
высшее образование, в связи с его неактуальностью. Как отмечает В.М.
Пинтер, карьерный рост зависел от образования лишь на треть59, более
существенную роль играли сословная принадлежность и состоятельность
семьи.
Таким образом, образование дворян в Нижегородской губернии часто
носило несистематический, фрагментарный характер, так как большая часть
населения относилась к категории среднего и мелкопоместного дворянства.
Домашнее образование было более распространено, чем институциональное.
Состоятельные дворяне стремились отправлять своих детей учиться в столицу
или в европейские страны. Содержание образования было эклектичным,
сочетавшим в себе европейские стандарты и национальную самобытность.
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Любое поведение, которое не соответствует социальным нормам,
принятым большинством населения, называется отклоняющимся поведением.
Причём эти нормы совершенно разные. Это могут быть нормы правовые,
моральные, религиозные, правила этикета и так далее. Если человек не
соблюдает общепринятые нормы, то он образно "отклоняется "от них [1].
По формам проявления девиантное поведение можно разделить на две
группы: позитивное и негативное [2].
Позитивное отклоняющееся поведение не приносит угрозы
окружающим людям. В позитивной фазе постепенно выступает процесс
становления личности - социализация, приобщения к духовным, культурным
ценностям, познания жизненных общественных правил. К таким людям
можно отнести некоторых художников, гениев, писателей, отшельников,
приносящих пользу обществу, старающихся для процветания культуры.
Негативное девиантное поведение влечет за собой угрозу для мирного
населения. Например, подростки сравнивают себя с другими, всем
противоречат, хамят, ведут себя грубо, общаясь особенно со старшими,
используют в своем разговоре нецензурную лексику, пытаясь таким способом
самоутвердиться.
В последнее время в России возросла численность подростков, для
которых цель жизни заключается в том, чтобы обрести своё благополучие
любой ценой, прибегая к наживе разными способами. Подростки с
девиантным поведением, как правило, не проявляют интереса к учебе, к
совершенствованию своих навыков, умений. Всё чаще дети становятся
малолетними преступниками, совершают кражи, издеваются над
сверстниками Такие дети в основном растут в неблагополучных семьях, где
они никогда не получали заботы, внимания, ласки. Где никто их не
воспитывал, а только унижал, возможно бил, издевался.
Нужно помнить, что семья и является первичным агентом социализации
- т.е. агентом становления личности. Именно от родителей зависит, каким
вырастет их ребенок: жестоким и бесчувственным или же воспитанным и
добрым. Так, например, если ребенок растёт в детском доме, у него не
формируются модели правильного, общепринятого поведения в обществе. Да,
он находится под присмотром, но не достаточным для понимания
общественных правил. Обычно для таких детей не существует понятий, как
мораль и нравственность. Эти подростки способны на действительно
страшные вещи, так как у них проявляется склонность к преступным
действиям. Тогда уже девиантное поведение может перерастать в
делинквентное - совокупность противоправных поступков, проступков или
преступлений (мошенничество, хищения, взятки, воровство, поджоги и др.).
Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом и
государством определённых санкций (изоляция, лечение, исправление или
наказание нарушителя).
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Социологи выделяют несколько причин девиантного поведения:
1. Биологическая - люди по своему биологическому складу
предрасположены к определенному, отличающемуся типу поведения. Также
предрасположенность человека к преступлениям иногда проявляется в его
внешнем виде
2. Психологическая - девиантное поведение, которое имеет
и
врожденный характер, и зависят от воспитания и среды, в которой
воспитывается человек. В то же время сам поступок может стать итогом
психологического состояния личности.
3. Концепция аномии - распад общества способствует проявлению у
индивида черт отклоняющегося поведения.
4. Теория стигматизма - общество видит в определенном человеке
противоправное поведение и ставит на нем "клеймо правонарушителя".
Типы отклоняющегося поведения:
1. Инновация - девиант соглашается с целями общества, но находит
новый способ достижения результата.
2. Ритуализм - девиант полностью отрицает цели общества, считая их
неправильными.
3. Ретретизм - "бегство от действительности". К людям данной группы
относят алкоголиков, наркоманов, бомжей, самоубийц.
4. Бунт - стремление заменить цели общества новыми (деятельность
революционеров).
Существование в современном обществе у части людей девиантного
поведения неизбежно. Тема возникновения и преобладания поведения, как
правило, не принятого в обществе в целом становится наиболее актуальней по
сравнению с прошлым. Появление техники, в том числе компьютеров,
телефонов, появление интернета, жестоких компьютерных игр в большей
степени привлекают впечатлительное подрастающее поколение. Возможность
пользоваться устройствами, с одной стороны, оказывает положительное
влияние на детей и подростков: там они могут обрести новые знания, найти
ответы на интересующие их вопросы, но, с другой стороны, техника
определенным способом воздействует на психику ребенка. Компьютерные
игры, в которых можно встретиться с жестокостью могут также стать одной
из причин проявления девиантного поведения. Выпадение из реального мира
приводит к тому, что подросток становится более подвержен агрессии и в
какой-то степени может нанести вред себе и окружающим его людям.
Очень важно вовремя заметить наличие отклонений у ребенка, чтобы
своевременно указать ему действительно правильный жизненный путь. Чем
раньше становится ясно,что человеку нужна помощь, тем и лучше и
эффективнее она будет. Процесс устранения девиантного поведения
характеризуется следующими функциями:
1. Воспитательная функция - указание на положительные качества,
которые свойственны воспитанному человеку.
2. Корректирующая функция позволяет устранить негативные черты
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личности и скорректировать его ценностные представления.
3. Стимулирующая функция девиантного поведения - общение с
человеком с общими интересами.
Компенсаторная функция - формирование стремления бороться с
недостатками и добиваться успехов в тех областях, в которых это лучше всего
получается и таким образом самоутвердиться перед окружающими, доказать,
что ты не хуже других.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что девиантное поведение
является отклонением от общепринятых правовых и моральных (социальных)
норм. На самом деле, отклоняющееся поведение может проявляться у каждого
человека на всех жизненных этапах, его появление просто неизбежно,
устранение полностью невозможно. Но нужно всеми силами пытаться
заниматься самовоспитанием, чтобы никогда не принести вред окружающим
тебя людям.
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Вода – составляющая всех клеток, тканей и органов человеческого
организма, а также всех процессов, которые в нём происходят. Тело взрослого
человека состоит примерно на 75 % из воды, а сами мышцы на 70%.
Дегидратация (обезвоживание) - состояние организма, которое
возникает
вследствие
снижения
содержания
воды
ниже
физиологической нормы, и в связи с этим вызывающее нарушение обмена
веществ. Этот процесс является одной из основных причин лимитирования
физической работоспособности во время выполнения нагрузки с
преимущественной направленностью на проявление выносливости [1].
Первые признаки дегидратации проявляются при потере до 2% воды от
массы тела. Они характеризуются ксеростомией (ощущение сухости во рту),
ощущением дискомфорта и снижением настроения.
При выведении 6-8% воды из организма происходит нарушение
процессов терморегуляции, увеличение количества дыхательных актов и ЧСС,
уменьшение объема плазмы крови, онемение конечностей, головная боль,
раздражительность. И как следствие этого - уменьшение уровня спортивной
производительности на 20–30%, а также возможен обморок во время
мышечной деятельности в условиях жаркой погоды.
При потере 10% воды возникает энофтальм (западение глазного яблока),
трещины на коже, помрачение сознания, галлюцинации, нарушение глотания,
бессонница.
При потере 20-25% жидкости - летальный исход. [6]
Вследствие спортивной деятельности можно условно выделить 3 уровня
дегидратации: до 3% – слабая; 3-5% – сильная; 5-8% - очень сильная [1].
Вероятность проявления вышеперечисленных факторов возрастает
вследствие: повышения температуры воздуха, низкой влажности, мышечной
работы в условиях высокогорья, употребления продуктов с высоким
содержанием клетчатки, болезни, акклиматизации, беременности и также,
если спортсмен приступил к занятию в обезвоженном состоянии.
Одним из серьёзных последствий обезвоживания во время
продолжительной и интенсивной мышечной работы является сбой водносолевого баланса организма. Он проявляется в быстром выведении жидкости
из организма и в снижении содержания электролитов в водно-дисперсных
системах, в особенности ионов хлора, натрия и калия. Помимо этого,
происходит выведение из организма вместе с потом недоокисленных
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продуктов обмена. По этой причине сократительная способность поперечнополосатых и сердечной мышц может сильно снижаться. [2]
Дисбаланс минералов в организме, который формируется во время
регулярной интенсивной мышечной деятельности, может вызвать изменения
функционального состояния атлетов. Так, спортсмены, чей избранный вид
спорта направлен на преимущественное проявление выносливости нередко
имеют
физиологическую
гипотонию
переходящего
характера,
проявляющуюся в состоянии покоя.
Таким образом, регидратация является одним из оснований увеличения
времени поддержания высокой работоспособности в разных видах спорта.
Ведь оптимальный питьевой режим снижает признаки обезвоживания,
нормализует баланс электролитов и воды, снимает интоксикацию, улучшает
функциональное состояние почек, увеличивает функциональные возможности
кардиореспираторной системы и повышает спортивную работоспособность
[3].
Суточная потребность воды взрослого здорового человека при
незначительных физических нагрузках рассчитывается из 30-40 г на 1 кг
массы тела для женщин и мужчин соответственно. Для спортсменов же
количество потребляемой жидкости регламентируется избранным видом
спорта [4].
При физических нагрузках, продолжительностью до 45-50 минут для
регидратации предпочтительнее использовать негазированную воду. В
процессе длительных и интенсивных тренировок необходим дозированный
прием изотонических напитков (по 25-50 мл во время тренировок),
обогащенных микроэлементами. Они содержат натрий, калий, содержание
которых максимально приближено к солевому составу крови, а также
углеводы (фруктоза, глюкоза) и витамины. Также существуют углеводноэлектролитные растворы с L-карнитином для улучшения энергетического
обмена и увеличения выносливости в аэробных видах спорта. При приёме
изотонических напитков, спортсмен чувствует меньшую утомляемость и
более быстрое восстановление после тренировки. [5]
Таким образом, можно сделать вывод, что поддержание оптимального
водного и электролитного уровня организма имеет большое значение в сфере
физической культуры и спорта, оно позволит не только повысить
результативность тренировок, но и не мало важное – избежать заболеваний и
травм.
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Аннотация: в статье рассматривается состояние рынка рекламы
России в настоящее время, представлены последние данные о динамике
развития отдельных сегментов рекламы. Рассмотрен сегмент нативной
рекламы, как востребованного и развивающегося вида рекламы, а также
отдельных его видов, которые получили распространение на рынке России.
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Subtract: the article considers the current state of the Russian advertising
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developing type of advertising, as well as its separate types, which are widespread
in the Russian market, is considered.
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В настоящее время рекламная деятельность вносит существенный вклад
в функционирование рыночной экономики, является инструментом создания
спроса на товары и услуги, стимулирования их продаж. Рынок рекламы
представляет собой важный сектор экономики, в котором взаимодействуют
его субъекты – сами потребители рекламы, производители рекламы,
рекламодатели и распространители рекламы. Рекламный рынок России
сегодня показывает хорошие тенденции развития, является привлекательным
сегментом для размещения рекламы и продолжает укреплять свои позиции в
мировом рейтинге стран рекламного рынка.
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России
подвела итоги по развитию рынка рекламы России за первые три квартала
2018 года. В средствах распространения объём рекламы в сумме за вычетом
НДС превысил отметку в 325 млрд. руб., это на 13% больше, чем в
соответствующий период прошлого года.
Самым стремительно растущим сегментом стала Интернет-реклама,
темп прироста составил 22%, а именно 140,5 млрд рублей. Этот показатель на
10 млрд рублей больше, чем темп прироста телевизионной рекламы, который
вырос на 12%. Сегмент печатной прессы вырос на 3% до 13 млрд рублей.
Сегмент наружной рекламы в темпе прироста не изменился и составил
прежний доход в 31 млрд рублей [1].
По сравнению с этим периодом 2018 года, в 2017 году рынок рекламы
также имел положительную динамику. За первые три квартала 2017 года
рынок вырос на 14% до 285 млрд рублей. Доходы от размещения рекламы на
телевидении выросли на 13% до 117 млрд рублей. На рекламу в Интернет было
потрачено 116 млрд рублей, это на 23% больше, чем в соответствующем
периоде 2016 года. В сегменте печатных изданий была отрицательная
динамика, доходы упали на 10% с 14 млрд рублей до 12,6 млрд рублей.
Радиореклама имела положительный темп прироста в 2%, наружная реклама
немного увеличила доходы, по сравнению с 2016 годом на 10% до 31 млрд
рублей с 28 млрд рублей. Происходит сокращение динамики сегмента
рекламы в прессе, которая уже совсем близка к потери актуальности.
Постепенно интернет-реклама начала опережать ТВ-рекламу в доходах
за размещение рекламы. Ведь на сегодняшний день Интернет-реклама
является более популярным видом продвижения малого и среднего бизнеса,
так как имеет огромную аудиторию вовлечённых пользователей, больше
эффективных способов влияния на них и больше разновидностей типов
используемой рекламы. Рекламодатели привлекают всё больше инструментов
маркетинга влияния, чтобы добиться внимания и лояльности к своему бренду
от читателей.
Относительно недавно начала набирать популярность нативная
(естественная) реклама, она пришла на смену обычной медийной рекламе и
должна помочь рекламодателям вернуть внимание пользователей, которые
уже устали от надоедливой баннерной рекламы. Такая реклама органично
встраивается в контент страницы, на которой размещается и настолько
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соответствует содержанию страницы, что пользователь изначально не
воспринимает её за рекламу, а как что-то полезное, способное его
заинтересовать и даже несёт развлекательный характер. По данным IAB Russia
Digital Advertisers Barometer, нативную рекламу в России эффективно
используют не менее 29% рекламодателей [2].
Объем рынка нативной рекламы в 2016 году оценивался более чем в 3
млрд рублей, наблюдается тенденция к увеличению примерно на 50% в год.
Эксперты дают прогнозы, что к 2020 году в России четверть бюджета на
продвижение в Интернете будет приходиться на естественную рекламу, а
сейчас всё большее количество топовых медиа-ресурсов активно размещают
этот вид рекламы и предлагают услуги по созданию нативной рекламы.
В основном на рекламном рынке России начали использовать
следующие виды нативной рекламы, которые с каждым годом набирают всё
больше популярности:
1) Нативная видео-реклама – здесь реклама может появляться в ходе
самого видео и чаще всего несёт развлекательный характер, чтобы не вызвать
отторжения рекламы у пользователя.
2) Реклама у известных блогеров – пользуется большой
эффективностью, так как читатели часто обращают внимание на то, что
рекламирует их кумир.
3) Рекомендательные статьи – текст создаётся совместно с компаниейспонсором, в нём затронута какая-либо тема и по ходу текста вставляется
рекомендательная информация о рекламируемом продукте или услуге.
4) Специальные проекты, в виде опросников, тестов, мини-игр – по
итогам полученных результатов таких мероприятий можно узнать
предпочтения и ожидания пользователей от вас.
5) Рекомендательный контент – читателю в процессе нахождения на
том или ином сайте предлагаются похожие публикации по его запросам, они
то и содержат нативную рекламу.
6) Реклама в ленте новостей социальных сетей – эффективный способ
размещения нативной реклама, ведь пользователь листая ленту новостей
непременно увидит вашу рекламу или хотя бы она останется в его зрительной
памяти.
Направления нативной рекламы, получившие распространение в России
– это в основном текстовый и видео формат [3, 4]. Пока в нашей стране
думают, что нативная реклама дорогая и сложная в создании, не могут понять,
как оценить эффективность от её размещения, в США её активно используют
ещё с начала 20 века. По некоторым версиям к 2021 году доля нативной
рекламы в США приблизится к 70%.
Наибольший же прирост за последние годы в России, как и в других
странах, показали нативные форматы, которые размещены на контентах
площадок. Новый вид рекламы и успех в социальных сетях просто не могут
оставить равнодушными рекламодателей. Ожидается, что похожий рост
сохранится и в ближайшее время. В целом рынок рекламы России имеет
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относительно высокие темпы развития и динамику роста показателей рынка.
Такой уверенный рост рекламного сектора свидетельствует о том, что это
направление в экономике прочно заняло своё место и является активно
развивающимся и востребованным в стране.
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ДИСПЕРСНОЕ АРМИРОВАНИЕ – ФИБРОБЕТОН
Анотация: Данная статья посвящена описанию свойств фибробетона.
В ней рассматривается надлежащие области рационального применения
фибробетона. Также освещена информация по получению фибробетона с
высокими эксплуатационными качествами.
Ключевые слова: Фибробетон, применение фибробетона, получение
фибробетона, технологический процесс.
Annotation: This article is devoted to the description of properties of a fibrous
concrete. In it is considered the appropriate fields of rational application of a fibrous
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concrete. Information on receiving a fibrous concrete with high operational
qualities is also lit.
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Одним из направлений улучшения качества, долговечности несущих
конструкций транспортных сооружений является поиск, создание и
применение конструкционных материалов, обладающих требуемыми
характеристиками. Немало современных вещей и открытий применялось и
использовалось нашими предками. Много современных «изобретателей»
просто улучшили прошлые открытия, добавив имеющийся опыт и
современные.
Во всем мире развитие дисперсного армирования как альтернатива
стержневому происходило постепенно. И изначально оно рассматривалось в
качестве помощи к традиционному. В нашей стране работы, посвященные
получению дисперсно-армированных товарных бетонов и растворов с
применением волокон, ассоциируют с именем русского инженера Некрасова
B.II. На заре XX века он провел исследования по применению дисперсного
армирования. В качестве фибровой арматуры он использовал отрезки
проволоки малых диаметров. Результаты исследований Некрасов подробно
изложил в своих работах. Тогда же был получен и первый в мире патент на
конструкцию из фибробетона [1].
Дальнейшее развитие тематики дисперсного армирования было
продолжено уже в Советском Союзе в середине прошлого века, о чем
свидетельствует заинтересованность наших специалистов в улучшении
свойств такого традиционного строительного материала как бетон. Всплеск
активности и дальнейшая разработка данной тематики способствовали
появлению публикаций и авторских патентов.
Вопрос о качестве и новых возможностях бетона волновал не только
наших ученых. В подкрепление к научным разработкам середины 70-х годов
(как это было принято в то время) вышло Постановление Совмина СССР «О
некоторых мерах, но повышению технического уровня производства
железобетонных конструкций и более эффективному использованию в
строительстве».
Благодаря данному документу строители получили базу для внедрения
дисперсно-армирующих волокон в качестве упрочняющей добавки для
бетона. В дальнейшем это позволило говорить о создании нового
высокопрочного материала — фибробетона. К сожалению, сроки изучения и
последующего внедрения новых строительных материалов достаточно
длительные. Изначально это связано с нежеланием принимать все новое (мол,
и так все хорошо), а также определенными предрассудками по освоению
инноваций.
В Советском союзе было много перспективных и передовых разработок,
но ученые работали в стол: на внедрение новых передовых материалов могли
уйти десятилетия. Определенные трудности во внедрении новых технологий в
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производстве строительных материалов возникали и при изготовлении бетона,
асфальтобетона и железобетона. Даже сегодня во многих наших регионах при
изготовлении бетона не используют такие перспективные и давно себя хорошо
зарекомендовавшие добавки как поликорбаксилаты и ниткал. Хотя
производители бетона могли бы получить от их применения значительную
выгоду [2].
К подобным изобретениям, пожалуй, можно отнести и создание
строительного материала, который называется фибробетон. Бетон является
одним из популярнейших строительных материалов, которые используются в
последние три сотни лет во всем мире. Если сравнивать его характеристики с
природными материалами, то прочность его будет несколько меньшей, но это
окупает простота работы с ним и его стоимость.
Фибробетон, как и обычный бетон, это композиционный материал,
включающий дополнительно распределенную в размере фибровую арматуру.
Дисперсное фибровое армирование разрешает в большой степени возмещать
ключевые недостатки бетона - невысокую прочность при растяжении и
хрупкость разрушения.
Фибробетон в несколько раз более прочен при растяжении и на срез,
имеет ударную и усталостную прочность, трещиностойкость и вязкость
разрушения, морозостойкость, водонепроницаемость, противодействие
кавитации, жаропрочность и пожаростойкость. По показателю работы
разрушения фибробетон имеет возможность в 15-20 раз превосходить бетон.
Это гарантирует его высокую технико-экономическую эффективность при
использовании в строительных системах и их ремонте. Важная черта
фибробетона - прочность на растяжение - считается не только прямой чертой
материала, но и косвенной, и отображает его сопротивление иным
воздействиям, также долговечность.
Иная значимая черта фибробетона - ударная прочность (вязкость
разрушения), которая в 3-5 раз выше чем у обычного бетона.
Экспериментально-теоретические изучения физико-механических
качеств фибробетонов и навык их использования позволили обнаружить
эффективную номенклатуру систем, сооружений и изделий из них.
Установлены надлежащие области рационального использования
фибробетонов:
монолитные конструкции и сооружения - перекладка покрытия,
автомобильные дороги, выравнивающие полы, промышленные полы,
мостовые настилы, ирригационные каналы, взрыво - и взломоустойчивые
сооружения, огнезащитная штукатурка, водоотбойные дамбы, емкости для
воды и других жидкостей, оборонные сооружения, обделки тоннелей,
пространственные покрытия и сооружения, ремонт монолитных конструкций
полов, дорог и др. [3];
Сборные элементы и конструкции - железнодорожные шпалы, склепы,
трубопроводы, балки, ступени, карнизные элементы мостов, стеновые панели,
кровельные панели и черепица, модули плавающих доков, взрывоустойчивые
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и взломоустойчивые конструкции, морские сооружения, плиты аэродромных,
дорожных, тротуарных покрытий и креплений каналов, сваи, шпунт,
обогревательные элементы, элементы пространственных покрытий и
сооружений, обогревательные элементы, уличная фурнитура.
Для получения фибробетона с высокими эксплуатационными чертами и
долговечностью нужно исполнить следующее:
добиться технологической сопоставимости фибры и бетона -матрицы
(высокая однородность рассредотачивания фибры по размеру композита;
владеть необходимым количеством растворной части бетона для размещения
в ней фибры и обеспечивания ее анкеровки, а еще необходимую
удобоукладываемость фибробетонной консистенции из критериев технологии
изготовления изделий, систем или же построения сооружений);

Гарантировать коррозионную стойкость фибры в среде бетона-матрицы
и требуемую долговечность получаемого фибробетона;

Создать наибольшее заанкеривание фибры в бетоне-матрице с целью
более действенного применения ее прочностных свойств;

Выбрать подходящее сочетание агрегатного состояния (вида),
прочности и деформативности фибры и бетона-матрицы для получения более
действенного по эксплуатационным свойствам композита (фибробетона) на их
базе [4].
В настоящее время есть буквально все возможности для создания
высокопрочных фибробетонов нового поколения на базе отечественных
материалов. Присутствие передовых действенных видов фибры разрешает
облегчить ее введение и смешивание в бетонной смеси, что, в собственную
очередь, выделяет вероятность в большей степени применить технологическое
оснащение, используемое для обычных бетонов. При этом имеют все шансы
быть получены и применены фибробетонные смеси высокой подвижности.
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Как всем известно, почти каждый человек в любом возрасте, от
младшего поколения к старшему, использует медиа средства: от телевидения
и СМИ до интернета и мобильной телефонии. Уже в младенчестве дети
используют телевидение, принимая его как за «веселый» объект. Современные
подростки (по исследованию российских и зарубежных ученных) в большей
степени не представляют свою жизнь без окружения его медиа средств. К
сожалению, эти средства не всегда положительно сказываются на подростках
в будущем, так как это влияет на его поведение в обществе, и некоторые
физические способности.
Средства массовой коммуникации сейчас проникли во все сферы жизни,
как общества, так и человека. Изначально сам термин «media» переводился с
латинского как «средство, посредник», но сейчас превратилось в основное
средство производства современной культуры.
Под общим понятием «медиаобразование», понимают направление в
педагогике, стремящееся дать основные знания школьникам и студентам о
медиа средствах и изучении средствах массовой коммуникации. Если же
говорить более бытовым языком, то медиа образование связано со всеми
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видами технологий, а также помогает нам узнать основные приемы, техники,
способы управления этими средствами.
Множество ученых пытаются понять вредно или полезно использование
медиа, изменяются ли его составляющие с момента появления технологий и
тому прочее.
Оно будет вредно в том случае, если не уметь правильно пользоваться
средствами массовой коммуникации. Для того чтоб уметь извлекать нужную
информацию и только совершенствовать свое существование в мире, нужны
основы. Основы проявляются в медиа грамотности. Она помогает учащимся
общаться с медиа под критическим углом зрения, так же она дает понять
значимость медиа в их жизни. Медиа грамотный человек способен на анализ,
восприятие, оценке медиа текстов, в правильном использовании их и
применении. Иначе говоря, чтоб быть медиаобразованным надо знать медиа
грамотность.
Целью медиа грамотности является формирование культуры общения с
медиа, критического мышления, коммуникативных и творческих
способностей, интерпретации, анализа и оценке медиа текстов. Человек,
именно с помощью медиа грамотности использует технологии, он понимает
функции того, чем пользуется.
Существуют два подхода организации медиаобразования:
1 интегрированный подход – где изучение массовой коммуникации
является частью основного образования;
2 специальный подход – где вводятся новые предметы.
Современное образование практически невозможно представить без
использования средств массовой информации. Почти все жители планеты
являются активными пользователями средствами массовой информации.
Телевиденье, мобильная связь, интернет, СМИ и многое другое используется
каждый день.
Но люди не могут полностью перейти на жизнь в медиа культуре, так
как не хватает специальных знаний и умений, обеспечивающий полный
контроль над средствами массовой информации.
С учетом того, что человеческие желания в плане образования растут,
спрос на образование тоже растет. Если раньше в прошлом веке у каждого, кто
хотел быть образованным в интересовавшей его профессией, не было
возможности проехаться по разным уголкам мира и узнать все у всех, то
сейчас, с появлением технологий, есть возможность обучаться, в буквальном
смысле, не выходя из дома.
Дистанционное
обучение
представляет
собой
комплекс
образовательных услуг, направленных на обучение людей при помощи
специальных технологий.
Появился такой тип обучение в конце двадцатого века, когда прогресс в
сфере коммуникаций позволил использовать новые способы передачи данных
и спутниковую связь. Ведь в то время это был невиданный уровень
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возможности технологий, было теперь неважно, где находится человек или
группа, важно было лишь наличие сети и электричества.
Благодаря таким возможностям появляется способ непрерывного
образования, доступности и простоты образования, повышения качества
образования и еще много каких положительных качеств:
1 гибкость. Благодаря этому качеству, у вас есть возможность составить
план занятий так, чтоб оно проходило в удобное время и месте нахождения, а
также в индивидуальном темпе;
2 параллельность. Все дополнительные занятия по дистанционному
обучению проходят именно тогда, когда вам надо и не мешают основному
обучению или работе;
3 полнота информационной доступности. Это очень удобное качество
для ваших знаний, так как есть возможность использовать все
информационные источники, для широты знаний;
4 гуманность. К сожалению, в общем образовании нет большой
возможности узнать, что вам интересно или то, что вам понадобится в
будущем. Но при использовании дистанционного обучения, удовлетворяются
духовные и материальные потребности, появляется возможность к
самореализации.
При появлении технологий многие учреждения традиционного вида
начали развиваться и в дистанционном обучении в качестве дополнения.
Теперь такой вид обучения занимает свое законное место на рынке
образовательных услуг. Ведь чтоб преуспеть в каком-либо деле, необходимо
постоянно развиваться, учиться и овладевать новыми знаниями и
информацией, повышая свою профессиональную планку.
Понятие дистанционного обучения охватывает как стандартные
программы по повышению уровня квалификации, так и полноценные курсы
высшего образования, во время которых реализуются способы тесного
контакта студентов с преподавателями и сокурсниками, практически по
аналогичной схеме, используемой и во время очного обучения.
Полноценный курс дистанционного образования не только
предоставляет программу лекций, открывая студентам учебные материалы, но
и организует процесс обучения таким образом, чтобы студентам было
доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предметам, азарт и жажду
знаний, можно добиться от студентов хорошей успеваемости. Поэтому
хорошая программа дистанционного образования нацелена именно на полное
вовлечение и погружение студентов в образовательный процесс и дальнейшее
самообразование.
Существуют несколько способов организации занятий дистанционного
обучения:
- чат-занятия - учебные мероприятия, которые проводятся синхронно, то
есть все участники имеют одновременный доступ к чату и педагоги и
учащиеся. Во многих дистанционных учебных заведений существуют, так
называемые чат-школы и чат-кабинеты;
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- веб-занятие - уроки, лабораторные работы, семинары, конференции,
деловые игры, практикумы и другие формы дистанционных учебных занятий
с помощью возможностей сети Интернет. Возможно, как синхронное, так и
асинхронное взаимодействие учеников и педагогов;
- телеконференция - проводится с использованием рассылок по
электронной почте. Для учебных телеконференций характерно достижение
образовательных задач. Данный вид дистанционного обучения очень
популярен в Европе для получения дополнительного (второго) образования
жителей ЕС. Студенты, регулярно выполняя практические «домашние
задания», получают навыки, совмещая теоретические знания с практическими
упражнениями;
- телеприсутствие - один из экспериментальных способов
дистанционного обучения на базе формирования атмосферы присутствия. То
есть у обучаемых, находящихся вне помещения класса, создается ощущение
личного присутствия внутри аудитории.
Дистанционное обучение на сегодняшний день является доступной и
эффективной формой образования. Ведь студенты постоянно выполняют
практические задания, что приводит к приобретению обширных знаний и
получению устойчивых навыков.
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Уголовный закон позволяет говорить о потерпевшем как о лице,
которому преступлением причинен моральный, физический или
имущественный вред. Чтобы стать участником уголовно-правовых отношений
несовершеннолетнему, как потерпевшему, достаточно получить любой из
перечисленных видов вреда. Сегодня положение несовершеннолетнего
потерпевшего в уголовном праве определяется, прежде всего, содержанием
уголовной политики государства, которая заключается в государственном
управлении в сфере защиты несовершеннолетних от наиболее тяжких
посягательств на их права и свободы, осуществляемом на основе уголовного
закона. Правовая охрана несовершеннолетних является одним из приоритетов
и основных направлений уголовной политики. Несовершеннолетний в УК РФ
является одним из привилегированных потерпевших наряду с беременной
женщиной, лицом или его близким в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга.
В отличие предварительного следствия работа стороны обвинения в
судебном процессе с потерпевшим несовершеннолетним ограничена его
допросом. Допрос является наиболее психологизированным действием, он
напрямую связан с личностными особенностями, как допрашиваемого, так и
допрашивающего, их психологическим взаимодействием. Цель допроса
получение от лица сведений об обстоятельствах подлежащих доказыванию.
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Получение таких сведений значительно усложняется, если допрашивается
несовершеннолетний. Российский законодатель обозначил, пожалуй, все
возможные
гарантии
прав
несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого, посвятив им отдельную главу - 50 УПК РФ, однако,
искусственно сократил гарантии прав потерпевшего, не достигшего возраста
18 лет. Ряд условий, которые должны быть соблюдены при допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не обязателен при
допросе несовершеннолетнего потерпевшего.
В связи с изменениями уголовно-процессуального законодательства
допрос несовершеннолетнего потерпевшего в суде уже не столь неизбежен,
как других участников процесса при рассмотрении уголовного дела в общем
порядке. По практике он возможен только по мотивированному ходатайству
сторон. Законодательно закреплено, что допрос несовершеннолетнего не
может продолжаться без перерыва более 2-х часов, а всего не более 4-х часов
в день. Однако, как следует из практики, данное положение актуально лишь
для лиц, достигших 14-летнего возраста, от малолетних полноценные
показания возможно получить лишь в течение первых 20-30 минут допроса,
что связано с их психологическими особенностями и способностью
концентрировать внимание на непродолжительный период времени.
В ходе судебного разбирательства важно знать, в каком состоянии
находился потерпевший в момент совершения преступления. Знание и
понимание этого состояния позволяют судить о правильности восприятия
потерпевшим обстоятельств преступления, возможность запомнить события,
верно оценить ситуацию, принять адекватное решение и действовать
надлежащим образом. Например, по делам об изнасиловании
несовершеннолетних один из главных вопросов - оценка ситуации: могла ли
потерпевшая правильно воспринять совершаемые в отношении нее действия
и способна ли была оказать сопротивление.
Важно знание психологического состояния сразу после преступления до
возбуждения уголовного дела. В данном случае на поведение потерпевших
влияют факторы, которые воздействуют на процессы забывания и
воспоминания, формирования позиций потерпевших, их действия, которые
могут быть направлены на замалчивание преступного события или на
обращение в правоохранительные органы с заявлением.
Обстановка допроса должна быть спокойной и бесконфликтной.
Несовершеннолетнему потерпевшему вначале следует предложить рассказать
о себе - назвать его имя фамилию, школу, класс, имена родителей, их место
работы и т.д. Затем можно задать вопросы на отвлеченные темы, близкие
несовершеннолетнего, например школа, учеба, спорт, кружки, товарищи по
классу и т.д. После этого, расположив такой беседой несовершеннолетнего
к себе, можно переходить к выяснению «вопросов, относящихся к
обстоятельствам дела. При этом участники процесса должны учитывать, что
малолетним трудно не только понять вопрос, но и сформулировать ответ. В
ходе допроса придерживаться ряда педагогических требований - не
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фиксировать внимание на обстоятельствах, которые могут нанести вред
воспитанию, пресекать жаргонные и нецензурные выражения, не допускать
циничных оценок, проявления вульгарности и развязности, речь должна быть
предельно корректной, при этом допустимы ирония, меткие острые
определения, нужно также быть вежливым, проявлять уважение к личности
несовершеннолетних, не допустимо панибратство и заискивание.
Безусловно рассмотрение дел с участием малолетних как
потерпевших, так и подсудимых должно быть возложено на наиболее
опытных судей с участием опытных государственных обвинителей. В этих
целях
следует
постоянно
совершенствовать
профессиональную
квалификацию
судей,
рассматривающих
дела
о
преступлениях
несовершеннолетних, повышать их личную ответственность за выполнение
требований законности, обоснованности, справедливости и мотивированности
судебного решения.
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Е – ДОБАВКИ: КАК РАЗОБРАТЬСЯ, КАКИЕ БЕЗОПАСНЫ?
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы какие существуют
добавки, вред и польза для человека и насколько они отвечают требованиям
потребителей. Главным образом проводится анализ пищевых добавок, а так
же рассматривается их влияние на потребителя.
Ключевые слова: пищевая добавка, индекс»Е», канцероген, кислота.
Abstract: the article deals with the issues of what additives exist, harm and
benefit to humans and how they meet the requirements of consumers. Mainly the
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analysis of food additives is carried out, and also their influence on the consumer is
considered.
Key words: food additive, index"E", carcinogen, acid.
Какие пищевые добавки с индексом «Е» все чаще подмешивают в нашу
еду? Сколько же среди данных добавок вредных? Есть ли они на самом деле?
Какие из них могут быть полезными?
Времена, когда продукты из прилавка хватались без просмотра их
состава, к счастью прошли, но оборотной стороной медали в наши дни
представляется тот факт, что каждый выступает в роли хозяина самому себе.
Безопасные ингредиенты вызывают у нас сомнения. Как, например, у нас
произошло с «ешками». Мы сразу возвращаем товар на полку, в составе
которого замечаем ингредиенты с индексом «Е».
Как оказалось, обычное яблоко содержит пектин и аскорбиновую
кислоту, а это, между прочем, Е300 и Е440.Так, какие же Е вредные или
безвредные, а какие даже и полезные? Что же означает это «Е»?
У нас уходит очень много времени, чтобы выбрать «безопасные»
продукты, ведь состав становится все длиннее и длиннее, в нем все больше
непонятных цифр и особенно сильно нас пугают ингредиенты с приставкой
«Е». Но обосновать свои страхи мы не можем, ведь слышали и читали, что все
эти добавки искусственные и вредные.
Мы провели эксперимент, в ходе которого мы отсортировали вредные
«ешки» от безвредных. Мы с аппетитом взялись за дело, но быстро увязли в
разногласиях. Заметили сразу, что тема близка к каждому, но от ее понимания
все очень далеки, иначе Е163 не оказалось бы среди опасных добавок. А ведь
Е163 – это, всего на всего, растительный экстракт, который получают из
черники, винограда, вишни или ежевики. С его помощью продукт приобретает
красный или фиолетовый цвет, так что Е163, в разумном смысле, является
даже полезным для человека.
А если разобрать «Е» компоненты обычного яблока, то их там окажется
целых 17. Это аскорбиновая, лимонная, винная, янтарная, уксусная, молочная,
яблочная и пропионовая кислоты, пять красителей каротин, танин, антоциан,
хлорофилл, рибофлавин, а еще ниацин, эмульгатор, загуститель, усилитель
вкуса и запаха. Выходит, что не все пищевые добавки так страшны, как
принято считать, и от того разобраться в них становится сложнее. Сначала
нужно освоить основные категории, и тут все просто.
Если код начинается с «Е1», то перед нами краситель. На «Е2»
начинаются все консерванты. Код «Е3» означает антиокислители, они
используются, чтобы замедлить порчу продукта. Все, что начинается с «Е4» и
«Е5» – стабилизаторы и эмульгаторы, вещества помогающие принять
консистенцию продукта в необходимом виде. Усилители вкуса, которые
создают столь любимые нами нотки и оттенки, начинаются на цифру 6.
Всего добавок с индексом «Е» более 500 и на примере самой популярной
у производителей Е621 сразу становится ясно, как же не просто будет
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разобраться во всех остальных. Ведь Е621 – это глутамат натрия. Большинство
людей уверены в его вреде, однако врачи призывают отбросить этот страх.
Ольга Багрянцева, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН,
сообщает: «Е621 – это аминокислота! Это из мяса же, из рыбы выделенная
аминокислота, и она потом просто докладывается в пищу. В процессе
термической обработки и мясо, и рыба могут терять свой аромат, и вот эти
усилители просто вносятся в пищевой продукт, чтобы восстановить вкус и
аромат».
Специалисты делят добавки на натуральные и синтетические,
сделанные, например, из нефтепродуктов, среди них, кстати, популярное
Е110. Е110 – это пищевая добавка, которая не имеет аналогов в природе. Она
синтезированная из каменного угля! Ярко оранжевый краситель считается
сильным канцерогеном, который провоцирует развитие онкологических
заболеваний, но таковым он считается в странах Европы, но не в России. И тут
начинается самое сложное в понимание и сортировке пищевых добавок на
вредные и не совсем вредные. В разных странах сформированы различные
стандарты в рамках действующего законодательства.
Возьмем популярное шоколадное драже M&M`s. Драже синего цвета так
же, как и коричневые, имеют в составе краситель Е133, который запрещен в
Европе, Америке, Китае и в нашей стране. Этот краситель вырабатывается из
нефти. То есть такие синее конфеты есть и в США, и в Европе, только там они
создаются из более дорогих и разрешенных натуральных красителей. В России
пока разрешен другой, более экономически выгодный аналог, произведенный
из нефтепродуктов. Медицина считает, что от Е133, как и от многих других
синтетических добавок, потребителям может стать совсем не «сладко».
Красители могут явиться канцерогеном и очень сильным аллергеном,
особенно сильно проявится аллергия, если употреблять эти конфеты и
одновременно пить таблетки против аллергии. В этой ситуации может
проявиться сильная аллергическая реакция.
Доверие к индексам, которые начинаются с «Е» было чрезвычайно
подорвано. Различные общественные организации стали выступать за то, что
именно эти добавки вызывают осложнения, заболевания и так далее. Продажи
стали падать, и производители пришли к элегантному решению. Вместо
добавок «Е» стали указываться истинные названия данных пищевых добавок
и таким образом добавка Е330 превратилась в лимонную кислоту, а Е422 в
глицерин.
Сторонники «Е» компонентов заявляют, что не будь пищевых добавок,
многие продукты вообще никогда бы не появились на свет. В пример можно
преподнести такие продукты, как чипсы и сухарики. Да-да, специалисты
советуют не злоупотреблять ими лишь потому, что в них много соли, перца и
холестерина. Без «Е» компонентов они бы давно отсырели и слиплись даже не
успев доехать до магазина. А еще в данный список входят такие продукты, как
колбаса, сосиски, макароны, лапша и каши быстрого приготовления, крабовые
палочки и современные приправы. Именно благодаря «Е» многие продукты
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могут не портиться неделями и дольше, оставаясь съедобными. Среди них –
майонез, кетчуп, соевый соус, горчица. Без консервантов все эти продукты
оказались бы в мусорном ведре после первого же применения, ведь немногие
используют данные приправы за раз.
Однозначно говорить о вреде добавок под знаком «Е», наверное, не
справедливо. Можно отнести к полезным более дорогие продукты, имеющие
в составе натуральные пищевые добавки, их 19. Также можно найти продукты
и без добавок. В наши дни продуктовый ассортимент магазинов позволяет и
подобное. Например, в охлажденном мясе курицы, говядины или рыбы, а так
же в яйцах, сливочном масле, муке и хлебе никаких пищевых добавок не
содержится. Подобный факт важен и несет за собой задачу сохранения за
потребителем права и возможность отказаться от пищевых добавок при
приготовлении натуральных продуктов.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМ ГАСТРИТОМ ДЕТЕЙ В
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 – 2017 ГОДЫ
Аннотация: проблема гастрита у детей является одной из наиболее
актуальных в современной гастроэнтерологии. В данной статье
представлена статистика заболеваемости гастритом детей
в
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Белгородской области за 2015 – 2017годы. В ходе исследований было
выявлено, что данная патология встречается часто, особенно, среди
подросткового возраста (11-15 лет). Высокая распространённость,
прогнозируемый рост, частые осложнения гастрита требуют поиска новых
методов диагностики, лечения данного заболевания.
Ключевые слова: острый гастрит, хронический гастрит,
неблагоприятные
факторы,
статистика
заболеваемости,
распространенность заболевания, диагностика.
Annotation: the problem of gastritis in children is one of the most relevant in
modern gastroenterology. This article presents statistics on the incidence of gastritis
in children in the Belgorod region for 2015-2017. In the course of studies it was
found that this pathology is common, especially among adolescents (11-15 years).
High prevalence, predicted growth, frequent complications of gastritis require the
search for new methods of diagnosis, treatment of the disease.
Key words: acute gastritis, chronic gastritis, adverse factors, morbidity
statistics, disease prevalence, diagnosis.
Введение. Гастрит – наиболее распространенное заболевание органов
пищеварения в детской гастроэнтерологии. Формирование пищеварительной
системы ребенка завершается только к семилетнему возрасту; ее
особенностью в этот период является низкое содержание и меньшая
активность соляной кислоты, недостаточная моторная функция желудка.
Уровень заболеваемости данной патологией выше у детей в периоды наиболее
интенсивного роста и развития (в возрасте 5-6, 10-15 лет). Гастрит –
собирательное понятие, используемое для обозначения различных по
происхождению и течению воспалительных и дистрофических изменений
слизистой оболочки желудка. Поражение слизистой может быть первичным,
рассматриваемым как самостоятельное заболевание, и вторичным,
обусловленным
другими
инфекционными
и
неинфекционными
заболеваниями или интоксикацией. В зависимости от интенсивности и
длительности действия поражающих факторов, патологический процесс
может быть острым, протекающим преимущественно с воспалительными
изменениями, или хроническим — сопровождающимся структурной
перестройкой и прогрессирующей атрофией слизистой оболочки.
Соответственно выделяют две основные формы: острый и хронический
гастрит. Этиологические факторы острого гастрита принято делить на
экзогенные и эндогенные. По этиологическому принципу различают острые
экзогенные и острые эндогенные гастриты, что является достаточно спорным,
так как иногда трудно разграничить эти формы. В качестве каузальных
факторов острого экзогенного гастрита рассматриваются в первую очередь
агенты, поступающие с пищей: термические, механические, химические.
Употребление очень горячей, грубой, трудно перевариваемой пищи может
привести к развитию острого гастрита. На слизистую оболочку
неблагоприятно влияют специи: горчица, перец, уксус. К числу важных
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причин, вызывающих воспалительный процесс в желудке и тонкой кишке
(острый гастроэнтерит) и тяжелое общее состояние больного, относят
употребление
недоброкачественной
пищи,
инфицированной
микроорганизмами, в первую очередь стафилококками, шигеллами,
сальмонеллами. Основной причиной эндогенного острого и хронического
гастрита у детей является инфицирование хеликобактерией, обитающей в
пилорическом отделе желудка. Патогенность H. pylori связана с высокой
адгезией с мембранами эпителиальных клеток, выделением агрессивных
ферментов (уреазы, протеазы, фосфолипазы) и токсинов, вызывающих
разрушение защитного слоя слизи, повреждение эпителиальных клеток,
развитие воспаления, образование эрозий и язв, нарушение функции желудка
и двенадцатиперстной кишки, угнетение иммунной системы. Заражение H.
pylori обычно происходит при контакте, чаще всего, через слюну. Однако
получить инфекцию можно также с загрязненной едой или водой. Заражение
данной бактерией воздушно-капельным путем невозможно. Поскольку H.
pylori передается преимущественно контактно-бытовым путем, можно считать
уместным называет ее «семейным» микробом: если у одного из членов семьи
обнаружена эта бактерия, то она, скорее всего, есть и у остальных —
вероятность этого составляет 95%. По некоторым данным, число
инфицированных достигает 60%, однако далеко не в каждом случае
антибактериальная терапия действительно необходима. Чаще всего
концентрация бактерии мала и не может нанести вреда здоровью. Иммунная
система человеческого организма держит количество бактерий под контролем,
однако иногда возникает ее сбой — к этому могут привести физическое и
нервное перенапряжение, инфекционные болезни, вредные привычки и
неправильный образ жизни. Тогда H. pylori активизируется и начинает
интенсивно размножаться. Это случается примерно в 15% всех случаев
заражения данным микробом. Ослабить иммунную защиту может и
нездоровое питание — кислая или острая еда, маринады и копчености,
которые раздражают желудочную оболочку, открывая доступ бактериям. К
такому же исходу может привести и нарушение режима питания.
Аутоиммунный хронический гастрит у детей обусловлен выработкой антител
к секреторным клеткам слизистой желудка, что приводит к снижению
кислотности желудочного сока и недостаточности пищеварения.
Возникновению гастрита у детей способствуют ферментопатии, хронические
заболевания ЖКТ (гепатит, панкреатит), дуодено-гастральный рефлюкс,
пищевая аллергия. По характеру воспалительных изменений острый гастрит у
детей может быть катаральным (с поверхностными гиперемией, отеком,
точечными геморрагиями и эрозиями, дистрофическими изменениями
эпителия); фибринозным (с поверхностными и глубокими некротическими
изменениями и образованием фибринозных пленок); коррозивным (с
некрозом, изъязвлением, кровоизлияниями и глубоким повреждением
желудочной стенки) и флегмонозным (гнойным). По степени распространения
поражения желудка выделяют очаговые формы гастрита у детей (фундальная,
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антральная, пилороантральная, пилородуоденальная) и диффузные
(распространенные). По этиологическим факторам различают гастрит у детей,
ассоциированный
с
H.
pylori;
аутоиммунный,
эозинофильный
(аллергический); реактивный (на фоне других заболеваний); идиопатический.
Гастрит у детей может протекать с повышенной выработкой соляной кислоты
(гиперацидный) и с ее пониженной секрецией (гипоацидный). Клиническая
картина и течение острого гастрита зависят во многом от характера
повреждающего агента, длительности его воздействия и реакции организма на
него. Как правило, первые клинические симптомы проявляются через 6 – 12 ч
после воздействия патогенного фактора. На первый план выступают признаки
желудочной диспепсии: потеря аппетита, ощущение неприятного вкуса во рту,
тяжесть и боли в эпигастральной области обычно умеренной интенсивности,
слюнотечение, тошнота, отрыжка воздухом и пищей, рвота содержимым
желудка с примесью слизи и желчи; рвотные массы обильные, имеют
неприятный запах. Иногда рвота повторяется, усиливается слабость,
появляются головокружение и головная боль. При употреблении
инфицированной пищи может быть кашицеобразный или жидкий стул
несколько раз в день; отмечаются урчание и вздутие живота, может
повыситься температура до субфебрильных и даже фебрильных цифр.
Тяжелым течением характеризуется коррозивный гастрит у детей при
химических ожогах, сопровождающийся жгучей интенсивной болью в
желудке и при глотании; многократной рвотой с примесью слизи, крови и
фрагментов тканей. В зависимости от тяжести коррозивного гастрита у детей
может развиться асфиксия, перфорация стенки желудка и кровотечение,
перитонит, поражение почек, печени, сердечно-сосудистая недостаточность,
шок и летальный исход. Острый флегмонозный гастрит у детей проявляется
высокой лихорадкой, сильными болями в животе, рвотой с примесью гноя,
тяжелым общим состоянием и может привести к перитониту и перигастриту.
У ребенка с хроническим гастритом наблюдается постепенное снижение
аппетита, тупые и ноющие боли в животе (усиливающиеся через 10-15 мин.
после приема пищи), отрыжка кислотой, тошнота, неустойчивый стул. При
хроническом гастрите у детей развиваются признаки интоксикации и
нарушения пищеварения: общее недомогание, повышенная утомляемость,
похудание, бледность кожных покровов, незначительное повышение
температуры тела. Наличие острого гастрита у детей определяют на основании
клинической картины и анамнеза. Хронический гастрит является
гистологическим диагнозом, для его подтверждения у детей выполняют
гастроскопию с биопсией и морфологическим исследованием слизистой
оболочки
желудка,
позволяющими
оценить
тип
поражения,
распространенность
и
активность
воспалительного
процесса,
инфицированность H. pylori. При хроническом гастрите детям дополнительно
назначаются внутрижелудочная pH–метрия (определение уровня кислотности
желудочного сока); рентгенография желудка, УЗИ органов брюшной полости.
В острый период гастрита детям показан постельный режим, воздержание от
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пищи на 8-12 часов, при необходимости - промывание желудка, очистительная
клизма. При остром гастрите детям необходимо обильное частое питье
малыми порциями. Для прекращения рвоты и в качестве антирефлюксных
средств в педиатрии используют прокинетики - домперидон и метоклопрамид;
выраженный болевой синдром купируют спазмолитиками (папаверин,
дротаверин) и антацидами. Комплекс лечебных мероприятий для детей,
страдающих хроническим гастритом, включает в себя строгое соблюдение
лечебно-охранительного режима и диеты, медикаментозную терапию,
физиотерапевтическое и санаторно-курортное лечение. В большинстве
случаев при адекватном лечении острый гастрит у детей излечивается
полностью; иногда воспалительный процесс в желудке приобретает
хроническое течение и может сопровождаться развитием гастродуоденита,
панкреатита, холецистита, колита. В отсутствие лечения хронического
гастрита у детей имеется риск развития язвенной болезни желудка.
Профилактика гастрита у детей заключается в соблюдении принципов
рационального питания, соответствующего возрасту ребенка, своевременном
лечении заболеваний ЖКТ, санации очагов хронической инфекции
носоглотки.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе архива в
ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Для данной работы был
отобран материал из 503 карт за 2015-2017 годы. Статистическая обработка
материала проведена методом описательной статистики. Результаты
представлены в количественном соотношении.
Цель. Анализ динамики частоты встречаемости заболевания в ОГБУЗ
«Детская областная клиническая больница» за период 2015 – 2017 год.
Результаты исследований. Исходя из данных статистики острый
гастрит по Белгородской области за 2015 – 2017 г. был выявлен у 307 детей
пациентов, среди них девочки 41% случаев, мальчики – 59%. За данный
промежуток времени заболеваемость данной патологией возросла на 1,5% и
1,2% среди девочек и мальчиков соответственно, что свидетельствует о росте
числа заболевших детей. Говоря о возрасте, наиболее часто острый гастрит
встречается среди детей возраста 11-15 лет (подростковый возраст) – 37,5%
случаев и у детей в возрасте от 6 до 10 лет – 33,5%. Реже острым гастритом
страдают дети до 5 лет – 19% случаев и дети старше 15 лет – 10%. Внепланово
в приемное отделение ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»
обратились 48% заболевших детей, из них у 47% были экстренные показания
для госпитализации в гастроэнтерологическое отделение для дальнейших
диагностики и лечения. Среди заболевших детей проживают в Белгородском
районе 77%, в Яковлевском – 5%, в Шебекинском – 3%, в других районах –
15%.
Выводы.
1. Гастрит у детей чаще всего возникает ещё в школьном возрасте, что связано
со стрессами и чрезмерным перееданием или употреблением
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2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.
3.

несоответствующей детскому возрасту жирной, острой, слишком горячей или
грубой пищи.
Данная патология чаще развивается у девочек, что вполне возможно, имеет
взаимосвязь с перестройкой гормонального фона.
Самочувствие при симптомах острого гастрита значительно страдает, поэтому
очень часто дети обращаются за помощью по экстренным показаниям.
Хронический гастрит у детей характеризуется сложными воспалительнодисрегенераторный процессами в слизистой оболочке желудка, общими
проявлениями в виде нарушения адаптационных реакций, иммунного
гомеостаза организма, а также высокой полиморбидностью.
В большинстве случаев при адекватном лечении острый гастрит у детей
излечивается полностью – именно поэтому необходимы своевременная
диагностика и вовремя начатая адекватная терапия, для того, чтоб избежать
осложнения заболевания.
Лечение пациентов с хроническим гастритом должно быть комплексным и
направленным не только на этиологический фактор, но и на ведущие
патогенетические звенья этого заболевания.
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ЗАДАЧИ ГЕОМЕТРИИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ
УРАВНЕНИЯМ
Аннотация: В данной статье рассматриваются геометрические
задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям, а именно задача о
нахождении кривой наискорейшего спуска и задача о криволинейной трапеции
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с наибольшей площадью. Решив дифференциальное уравнение, описывающее
эволюцию некоторого процесса, нельзя одновременно найти зависимость
между величинами, характеризующими данный процесс. Чтобы выделить из
бесконечного множества зависимостей ту, которая описывает именно этот
процесс, надо иметь дополнительную информацию, например, знать
начальное состояние процесса. Без этого дополнительного условия задача
неопределенна.
Ключевые слова: функции, дифференциальные уравнения, кривая
наискорейшего спуска, условие трансверсальности, функционал, экстремали.
Annotation: This article discusses geometric problems leading to differential
equations, namely the problem of finding the curve of the fastest descent and the
problem of a curvilinear trapezium with the largest area. Having solved a
differential equation describing the evolution of a certain process, it is impossible
to simultaneously find a relationship between the quantities characterizing this
process. To select from the infinite set of dependencies the one that describes this
particular process, one must have additional information, for example, know the
initial state of the process. Without this additional condition, the task is undefined.
Key words: functions, differential equations, curve of the fastest descent,
transversality condition, functional, extremal.
В ходе рассмотрения задач геометрии не всегда получается
непосредственно установить прямую зависимость между величинами,
которые описывают тот или иной процесс эволюции. Несмотря на это, часто
можно установить связь между величинами, т.е. функциями, и их изменения
относительно других, т.е. независимых, переменных величин, иначе говоря,
найти уравнения, неизвестные функции в которых вносятся под знак
производной. Уравнения такого типа называют дифференциальными.
Простейшим примером дифференциального уравнения является
уравнение
𝑑𝑦
= 𝑓(𝑥),
𝑑𝑥
где 𝑓(𝑥) – известная, а 𝑦 = 𝑦(𝑥) – искомая функции независимого
переменного 𝑥. Решения данного уравнения называются первообразными
функциями для функции 𝑓(𝑥). К примеру, решениями дифференциального
уравнения
𝑑𝑦
= 1 + 𝑠𝑖𝑛2𝑥,
𝑑𝑥
являются функции
1
𝑦 = 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝐶,
2
где 𝐶 – произвольная постоянная. Следует отметить, что других решений это
уравнение не имеет.
Целью данной работы является рассмотрение геометрических задач и
приведение их к дифференциальным уравнениям.
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Рассмотрим несколько конкретных геометрических задач, приводящих
к дифференциальным уравнениям.
Задача о нахождении кривой наискорейшего спуска. Среди гладких
кривых, начинающихся в точке (𝑎, 𝐴) = 0(0,0) и оканчивающихся на прямой
𝑥 = 𝑏 > 0, найти кривую наискорейшего спуска.
Решение. Время спуска 𝑇(𝑦) на кривой 𝑌 = 𝑦(𝑥) определяется
интегралом
𝑏
√1 + 𝑦 2
𝑇(𝑦) = ∫
𝑑𝑥.
𝑦
√
𝑎
Лагранжевыми кривыми в данном случае являются циклоиды вида
𝑥 = 𝐶1 (𝑡 − 𝑠𝑖𝑛𝑡),
𝑦 = 𝐶1 (𝑡 − 𝑐𝑜𝑠𝑡).
Условие трансверсальности в данном случае принимает вид
𝑦𝑏′
√𝑦𝑏 √1+𝑦𝑏′2

= 0 ⇒ 𝑦 ′ (𝑏) = 0.

Искомая циклоида должна пересекать прямую 𝑥 = 𝑏 ортогонально. Вершина
циклоиды необходимо лежит на прямой 𝑥 = 𝑏.
Задача о криволинейной трапеции с наибольшей площадью. Среди
кривых 𝑦, соединяющих точки (𝑎, 𝐴) и (𝑏, 𝐵), где 𝐴, 𝐵 > 0, и имеющих
заданную длину 𝑙, 𝑙 2 > (𝑏 − 𝑎)2 + (𝐵 − 𝐴)2 , найти такую, чтобы
криволинейная трапеция, ограниченная сверху этой кривой, имела
наибольшую площадь. Иначе говоря, найти максимум функционала
𝑏

𝑠(𝑦) = ∫ 𝑦 𝑑𝑥
𝑎

при граничных условиях

𝑦(𝑎) = 𝐴, 𝑦(𝑏) = 𝐵
и изопериметрической связи
𝑏

∫𝑎 √1 + 𝑦 ′2 𝑑𝑥 = 1.
Решение. Вспомогательная функция F ** имеет в данном случае вид
𝐹 ∗∗ = 𝑦 + 𝜆√1 + 𝑦 ′2 .
𝑏

Функционал ∫𝑎 𝐹 ∗∗ 𝑑𝑥 является специальным, т.к. F ** не содержит 𝑥
явно, поэтому вариационное уравнение Эйлера для данного функционала
имеет первый интеграл
𝜆𝑦 ′2
′2
𝑦 + 𝜆√1 + 𝑦 −
= 𝐶1
√1 + 𝑦 ′2
или
𝜆
𝐶1 = 𝑦 +
.
′2
√1+𝑦

Для интегрирования последнего уравнения введем вспомогательный
параметр 𝑡, полагая 𝑦 ′ = 𝑡𝑔𝑡. Тогда
𝑑𝑦
𝑦 − 𝐶1 = −𝜆 cos 𝑡 ,
= tg 𝑡.
𝑑𝑡
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И поэтому 𝑑𝑥 = 𝜆 𝑐𝑜𝑠 𝑡 𝑑𝑡 или 𝑥 = 𝜆 𝑠𝑖𝑛 𝑡 + 𝐶2 .
Таким образом,
𝑥 − 𝐶2 = 𝜆 sin 𝑡, 𝑦 − 𝐶1 = −𝜆 cos 𝑡,
или
(𝑥 − 𝐶2 )2 + (𝑦 − 𝐶1 )2 = 𝜆2 .
Экстремалями являются окружности. Постоянные 𝐶1 , 𝐶2 и 𝜆 определяются из
граничных условий и изопериметрической связи. Задача разрешима, если дуга
окружности длины l, соединяющая точки (𝑎, 𝐴) и (𝑏, 𝐵), не выходит из полосы
𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏.
В рамках данной работы проведено изучение основных положений
теории дифференциальных уравнений и геометрических задач, а также
показана возможность взаимодействия этих двух областей. Были рассмотрены
конкретные геометрические задачи, такие как «о нахождении кривой
наискорейшего спуска» и «о криволинейной трапеции с наибольшей
площадью», и их непосредственная связь с аппаратом дифференциальных
уравнений. На основании всего двух рассмотренных примеров, которые
показали каким образом можно использовать дифференциальные уравнения в
геометрии, можно сделать вывод о том, что дифференциальные уравнения
действительно используются при решении задач геометрии, и более того их
применение достаточно удобно.
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В экономике закон, названный в честь Артура Оукена (1962), является
эмпирически наблюдаемой зависимостью между безработицей и потерями в
производстве страны. В «пробельной версии» говорится, что на каждые 1% ный рост уровня безработицы ВВП страны будет примерно на 2% ниже, чем
его потенциальный ВВП. «Разностная версия описывает взаимосвязь между
ежеквартальными изменениями в безработице и ежеквартальными
изменениями в реальном ВВП. Стабильность и полезность закона
оспариваются.
Некоторые источники утверждают, что закон Оукена работает только
для экономики США, а именно закон Оукена относится к отношениям между
уровнем безработицы в экономике США и ее валовым национальным
продуктом (ВНП). В нем говорится, что, когда уровень безработицы падает на
1%, ВНП увеличивается на 3%. Однако закон справедлив только для
экономики США и применяется только тогда, когда уровень безработицы
составляет от 3 до 7,5%.
Другие версии закона Оукена сосредоточены на взаимосвязи между
безработицей и ВВП, в результате чего процентное увеличение безработицы
приводит к 2% -ному падению ВВП. Артур Оукен был профессором и
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экономистом Йельского университета, который изучал рыночные отношения
между безработицей и производством. Он впервые опубликовал свои
исследования по этой теме в 1960-х годах, и его выводы были установлены как
закон Оукена. Закон Оукена предусматривает общее понятие, согласно
которому, когда безработица падает, производство страны будет
увеличиваться. Эта мера может использоваться для оценки как ВНП, так и
ВВП. Процентное увеличение ВНП, когда безработица падает на 1%, — это
коэффициент Оукена. Отношения между безработицей и ВНП или ВВП
зависят от страны. В Соединенных Штатах коэффициент Окуня оценивает,
что, когда безработица падает на 1%, ВНП вырастет на 3%, а ВВП вырастет на
2%. Когда уровень безработицы вырастет на 1%, ожидается, что ВНП упадет
на 3%, и ожидается, что ВВП упадет на 2%. Промышленно развитые страны с
менее экономичными рынками труда, чем США, такие как Франция и
Германия, имеют более высокие коэффициенты Оукена. В этих странах такое
же процентное изменение ВНП оказывает меньшее влияние на уровень
безработицы, чем в Соединенных Штатах.
Экономисты широко поддерживают закон Оукена, но он не считается
высокоточным; многочисленные переменные связаны с изменениями ВНП и
ВВП. Экономисты поддерживают обратную связь между безработицей и
производством. Большинство экономистов считают, что когда уровень
безработицы будет расти, ВВП и ВВП будут одновременно падать; когда
безработица снижается, ожидается, что ВВП и ВВП увеличатся. Дальнейшие
исследования взаимосвязи безработицы с производством включают более
широкий набор переменных рынка труда для анализа влияния рынка труда на
ВНП и ВВП. Более подробные перемены на рынке труда включают в себя
уровень общего рынка труда, часы работы работающих работников и уровни
производительности для работников. В дальнейшем анализ экономистов
обнаружил, что изменение в производстве на каждые 1% -ное изменение
безработицы варьируется в зависимости от большей волатильности, чем закон
Оукена.
Целью данного исследования является определить справедливость
применения закона Оукена для экономики Австралии.
После двух десятилетий непрерывного роста, низкой безработицы,
инфляции, очень низкого государственного долга и сильной и стабильной
финансовой системы Австралия вступает в 2016 году, сталкиваясь с целым
рядом ограничений роста, главным образом благодаря резкому падению
мировых цен на основные экспортные товары. Спрос на ресурсы и энергию из
Азии и особенно Китая застопорился, и резкие падения текущих цен повлияли
на рост.
Сектор услуг является крупнейшей частью экономики Австралии, на
которую приходится около 70% ВВП и 75% рабочих мест. Австралия не
пострадала от глобального финансового кризиса, поскольку банковская
система оставалась сильной, а инфляция находится под контролем.
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В последние годы Австралия выиграла от резкого роста своих условий
торговли, хотя эта тенденция изменилась из-за падения мировых цен на
сырьевые товары. Австралия является значительным экспортером природных
ресурсов, энергии и продуктов питания. Богатые и разнообразные природные
ресурсы Австралии привлекают высокий уровень иностранных инвестиций и
включают обширные запасы угля, железа, меди, золота, природного газа,
урана и возобновляемых источников энергии. Ряд крупных инвестиций, таких
как 40 миллиардов долларов США. Австралия является открытым рынком с
минимальными ограничениями на импорт товаров и услуг. Процесс открытия
повысил производительность, стимулировал рост и сделал экономику более
гибкой и динамичной. Австралия играет активную роль во Всемирной
торговой организации, АТЭС, G20 и других торговых форумах. Соглашение о
свободной торговле Австралии (FTA) с Китаем вступило в силу в 2015 году,
добавив к существующим ССТ с Республикой Корея, Японией, Чили,
Малайзией, Новой Зеландией, Сингапуром, Таиландом и США, а также
региональным ССТ с АСЕАН и Новой Зеландия. Австралия продолжает
переговоры о заключении двусторонних соглашений с Индией и Индонезией,
а также о более крупных соглашениях со своими тихоокеанскими соседями и
странами Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также в рамках
Азиатского регионального всеобъемлющего экономического партнерства, в
которое входят десять стран АСЕАН и Китай, Япония, Корея, Новая Зеландии
и Индии. Австралия также работает над Соглашением о трансграничном
партнерстве с Брунеем, Канадой, Чили, Японией, Малайзией, Мексикой,
Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, США и Вьетнамом.
По прогнозам, к 2018 году экономический рост достигнет 3%. Снижение
инвестиций в ресурсный сектор будет сокращаться, а нересурсный сектор
будет поддерживаться постоянным увеличением потребления и инвестиций в
домашних хозяйствах в качестве повышения заработной платы и занятости.
Дальнейшее падение безработицы поможет уменьшить неравенство и, как
ожидается, не создаст сильного инфляционного давления.
Ожидается, что ужесточение денежно-кредитной политики начнется к
концу 2017 года, и это уместно, учитывая вероятные изменения денежнокредитной политики в других странах, циклическое развитие национальной
экономики и необходимость развязывания напряженности со стороны среды с
низким интересом, особенно на рынке жилья, который во многих местах
испытывал рост цен в течение некоторого времени. Правительство
предусматривает
фискальную
консолидацию.
Однако
в
случае
неутешительного роста финансовая, а не денежная поддержка должна играть
ведущую роль с учетом проблем рынка жилья и фискальной политики.
Налоговая реформа должна стать ключевым элементом структурной
политики.
Существует пространство для ослабления бюджета, учитывая низкую
бремени государственного долга. Возврат будет высоким для ускоренной
разработки инфраструктуры и инвестирования в навыки, область, в которой
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Австралия отстает от наиболее эффективных стран. Активные меры по
увеличению трансфертов для домашних хозяйств могут помочь устранить
неравенство, тем самым сделав восстановление более всеобъемлющим.
Прежде всего следует отметить, что Закон Оукена является очень
эмпирическим, то есть более общим понятием, не имеющим определенного
математического доказательства. Мы попытаемся воссоздать Закон Оукена,
применяя данные, найденные для австралийской экономики. Переменные,
которые нам потребуются:
• Изменение уровня безработицы, которое мы принимаем как эндогенное,
поскольку оно обычно является стабильной ценностью, которая всегда
существует в экономике в разных формах. Измерено в%
• Изменение реального ВВП, которое мы воспринимаем как экзогенное,
поскольку оно обычно является ценным, что зависит от ряда других факторов.
Измерено в%
Сначала мы проведем корреляционный анализ, чтобы проверить, как
изменения реального ВВП и уровня безработицы связаны между собой. С
помощью MS Excel Data Analysis ToolPak мы получаем следующую
корреляционную матрицу
Таблица 1.
Корреляционная матрица, сформированная между уровнем
безработицы и темпами изменения реального ВВП

В таблице 1 показана сильная отрицательная корреляция,
напоминающая закон Оукена, поэтому, несомненно, исследование может быть
продолжено.
Диаграмма рассеяния для нашей законной модели Оукена будет
выглядеть следующим образом, однако, поскольку некоторые значения
отрицательны, необходимо, чтобы оси x и y также включали отрицательные
стороны.
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График разброса по уровню безработицы и темпам изменения
реального ВВП
Темпы роста реального ВВП

y = -1,3778x + 3,1899
R² = 0,6972

7
6
5
4
3
2
1
-1,5

-1

-0,5

0
-1 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

-2
-3

Линейный нисходящий тренд снова демонстрирует закон Оукена,
однако неясно, является ли изменение в 2-1% фактическим соотношением
между двумя переменными.
Используя MS Excel Data Analysis ToolPak получаем оценку коэффициентов
регрессии. Спецификации оцененной модели имеет вид
{

𝑌𝑡 = 1.61259558 − 0.50 × (∆𝐺𝐷𝑃𝑡 ) + 𝜀𝑡
𝑅2 = 0,69; 𝐹 = 75,98; 𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 = 4,13

Тестирование модели
𝑅2 -тест. В статистике коэффициент детерминации, представляет собой число,
которое указывает долю дисперсии в зависимой переменной, которая
предсказуема из независимой переменной (переменных).
В случае нашей модели значение R-квадрата составляет примерно 0,7,
что означает, что 70% всех случаев нашего наблюдения могут быть объяснены
моделью. Принимая во внимание очень эмпирическую особенность закона
Оукена, возможно, этой ценности достаточно для продолжения наших
исследований.
Мы получаем значение для F-крит через функцию F.inv.rt (a, df1, df2),
которая обозначает уровень достоверности, который является нашим случаем,
составляет 0,05 и степени свободы, что, согласно рис. 3 равные 1 и 33
соответственно. Сравнивая значения F и Fcrit, мы получаем следующие
результаты.
Таблица 2.
F-тест для закона Оукена для австралийской экономики
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Поскольку значение F набл больше, чем F крит, можно с уверенностью
предположить, что наша модель надежна.
Тест Стьюдента представляет собой анализ двух групп населения
посредством использования статистического исследования; t-тест с двумя
образцами обычно используется с небольшими размерами образцов, проверяя
разницу между образцами, когда дисперсии двух нормальных распределений
неизвестны.
Таблица 3.
значения t-теста для закона Оукена для австралийской экономики.

Поскольку значения t Stat больше, чем tкрит, это указывает на
значимость переменных модели.
Поэтому можно с уверенностью предположить, что исходная модель
является достаточной, надежной и переменные значительны.
Для выполнения теста Голдфелда-Квандта нам необходимо создать
таблицу остаточных выходных данных, рассчитанную по значениям нашей
модели.
Таблица 4.
Значения для GQ-теста модели

Вывод заключается в том, что наши остатки являются
гомоскедастичными.
Тест Дурбина-Уотсона — это число, которое проверяет автокорреляцию
в остатках статистического регрессионного анализа. Показатель ДурбинаВатсона всегда находится между 0 и 4. Значение 2 означает, что в выборке нет
автокорреляции. Значения, приближающиеся к 0, указывают на
положительную автокорреляцию, а значения к 4 указывают на отрицательную
автокорреляцию.
Автокорреляция может быть серьезной проблемой при анализе исторических
данных.
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Таблица 5.
Значения DW-теста для модели закона Оукена

Проведение теста показывает, что DW лежит внутри [dU; 4-dU], что
означает отсутствие автокорреляции в остатках. Поэтому можно с
уверенностью предположить, что остатки нашей модели также являются
гомоседикатическими на основе GQ-теста и не имеют автокорреляции,
основанной на DW-тесте.
Экономисты давно знают, что общие показатели экономики,
измеряемые ВВП, напрямую зависят от безработицы. Но соотношение между
изменениями в производстве и изменениями уровня безработицы в 2009 году
отклонилось от ожиданий. В течение года безработица быстро росла, в то
время как ВВП оставался относительно плоским или почти нулевым ростом.
Эта закономерность была удивительной, поскольку она значительно уходила
из давнего правила прогнозистов, известного как закон Оукена. В законе
описывается эмпирическая взаимосвязь между изменениями производства и
изменениями уровня безработицы. Закон Оукена говорит нам, что на каждые
2%, что реальный ВВП падает ниже его тенденции, мы увидим 1% -ный рост
уровня безработицы. Поскольку реальный ВВП в 2009 году практически не
изменился, а его трендовый уровень увеличился на 3%, уровень безработицы
по закону Оукена должен был увеличиться на 1½ процентных пункта. Вместо
этого он вырос на 3 процентных пункта, что более чем в два раза превышает
прогнозируемый рост. Поэтому можно с уверенностью предположить, что
закон Оукена фактически не работает для экономики Австралии в целом.
Для анализа закона Оукена в случае Австралии мы также построили
дополнительный график, который будет напоминать теоретические изменения
реального ВВП в Австралии.
Совершенно очевидно, что модель, которую мы производили несмотря
на то, что она была полезной и надежной, совершенно бесполезна и
неприменима, является закон Оукена законным законом.
Когда вопрос – это изучения экономики, рост и рабочие места — это два
основных фактора, которые необходимо учитывать. Между ними существует
четкая взаимосвязь, и многие экономисты обратились к дискуссии, пытаясь
изучить взаимосвязь между экономическим ростом и уровнем безработицы.
Экономист Артур Оукен впервые начал заниматься обсуждением в 1960-х
годах, и его исследования по этому вопросу с тех пор стали известны как закон
Оукена. Ниже приведен более подробный обзор Закона Оукена, почему он
важен и как он выдержал испытание временем с момента его публикации.
Для австралийской экономики модель, которую мы построили,
полностью надежна, математически адекватна, переменные значительны, а ее
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остатки являются гомоскедастичными, а также не имеют автокорреляции.
Однако это не соответствует действительности, найденной в модели.
Поскольку модель не соответствует реальным условиям австралийской
экономики, единственным возможным решением может быть либо отказ от
идеи закона, либо поиск идей, которые в точности напоминают австралийскую
экономику. Другим вариантом было бы введение специального коэффициента
в зависимости от того, насколько развита определенная экономика. Закон
действительно «развился» или изменился с течением времени, чтобы
соответствовать нынешнему экономическому климату и тенденциям в области
занятости в то время. Одна из версий закона Оукена очень проста: когда
безработица падает на 1%, ВНП растет на 3%. Другая версия Закона Оукена
посвящена взаимосвязи между безработицей и ВВП, в результате чего
процентное увеличение безработицы приводит к 2% -ному падению ВВП.
В статье Bloomberg, в которой интегрированы данные из очень
изменчивого периода Великой рецессии, было отмечено, что «эмпирическое
правило гласит, что для каждого процентного пункта, который в годовом
исчислении превышает показатель тренда, - политики федеральной резервной
системы устанавливают между 2,3 и 2,6% безработица падает на
полпроцента».
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5 МИРОВЫХ ПРЕМИЙ ПО КАЧЕСТВУ
Аннотация: тематика статьи посвящена наградам в различных
странах в области качества. Приведен краткий обзор и принципы
присуждений существующих наград мировых премий по качеству.
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совершенствование производства, всеобщее управление качеством.
Annotation: thematic articles are devoted to awards in various countries in
the field of quality. A brief overview and principles for awarding quality prizes are
given.
Keywords: award, reward, quality assurance, production improvement, total
quality management.
На сегодняшний день, в промышленной сфере, совершенствование
производства тесно связано с обеспечением качества процессов внутри
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организации и с его управлением. Контроль, гарантия качества выпускаемой
продукции и услуг вжились в управление качеством процессов и во всеобщее
управление качеством. Различные награды по качеству присуждаются лучшим
организациям, одновременно являясь важным элементом в стратегиях
совершенствования,
повышения
производительности
и
конкурентоспособности. Данная статья посвящена 5 мировым премиям по
качеству:
1. Премия Деминга;
2. Национальная премия качества Малколма Болдриджа;
3. Европейская и Японская премия качества;
4. Премии Правительства РФ в области качества.
Премия Деминга. Премия Деминга была учреждена в 1951г. в честь
Эдварда Деминга, который внес большой вклад в развитие качества Японии.
К тому времени контроль качества выпускаемой продукции активно
применялся в японских промышленных предприятий, а в некоторый даже
преобразовался во Всеобщий Контроль Качества Компании (Company Wide
Quality Control - CWQC), который базировался на статистическом контроле
качества (SQC). Такие компании достигали наибольших успехов именно за
счет эффективного внедрения CWQC, и были заслуженными лидерами не
только для японской промышленности, но и мировой. Также Премией
Деминга награждались отдельные люди или группы, которые внесли
значительный вклад в развитие и популяризацию контроля качества.
Подача заявлений на получении Премии Деминга похожа на экзамен.
Человек, претендующий на получение премии, выдержит только в том случае,
если сконструированное и использованное им управление качеством наиболее
соответствует именно его типу и размеру бизнеса, и которое дает наибольший
эффект в конкретной ситуации.
Таким образом, до 1984 года Премия Деминга присуждалась только
японским компаниям и наиболее отличившимся людям страны, но в 1984 году
Комитет по присуждения премии Деминга принял решение о присуждении
Премии Деминга и для зарубежных компаний, для этого был учрежден
специальный приз – «Премия Деминга для зарубежных компаний» (The
Deming Application Prize for Oversea Companies – DAPOC). Условия
присуждения премии были объявлены только в 1987 году. О высоких
требованиях, предъявляемых этим призом, говорит то, что за период 1987 г.
по 1994 г. Были награждены данной премией только две зарубежные
компании. В 1989 году премией Деминга была удостоена компания США
«Florida Power & Light», за программу качества, называвшаяся «Процесс
улучшения качества» (Quality Improvement Process), которая имела
практическое применение в компании с 1981г. В списке компаний Японии,
получивших премию Деминга, находятся такие всемирно известные компании
как: «Kawasaki», «Steel», «Toyota», «Fuji Xerox Co», и мн. др.
Национальная премия качества Малколма Болдриджа (MBNQA).
Национальная премия качества М. Болдриджа в США была учреждена и
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утверждена августе 1987 г. указом президента Рональдом Рейганом. До этого
проводилась большая работа по разработке критериев оценки претендентов на
премию, которая началась в 1982 г. по просьбе президента, который активно
поддерживал и содействовал в этом вопросе Американскому Обществу
Контроля Качества (American Society for Quality Control – ASQC). Целью
премии являлось повышение значимости качества в работе американских
компаний. Таким образом, премия обязывала компании, которые ее получают,
информировать другие компании через публикации и лекции. В них компания
излагала о ходе и результатах деятельности работ по улучшению качества.
Таким образом повышалась значимость управления качества в работе
американских компаний и обеспечивалось распространение знаний и навыков
в области качества. Премия была названа именем Малкольма Болдриджа
(Malcolm Baldrige), который являлся Секретарем торговли с 1981 г. вплоть до
своей трагической смерти в 1987 г. в результате несчастного случая. На
сегодняшний день премия способствует американским компаниям успешно
конкурировать на мировом рынке. Премия Болдриджа является ключевым
элементом Национальной программы качества Болдриджа (Baldrige National
Quality Program – BNQP). Программа декларирует инициативу
совершенствования бизнеса через обучение и использование лучшей
практики: передовых методов, принципов и стратегий бизнеса. Программа
качества Болдриджа и премия Болдриджа, ключевая составляющая
программы, разрабатываются специалистами и экспертами Национального
института стандартов и технологии (National Institute of Standards and
Technology – NIST). В числе компаний, получивших премию Болдриджа
находятся: «Xerox», «Motorola», «Boeing», «IBM», «Cadillac Motor», и др.
Европейская премия качества (European Quality Award).
Европейская премия качества, является самой престижной европейской
наградой, которая присуждается за достижения превосходств в бизнесе, и
которая находится на вершине пирамиды множества национальных и
региональных премий Европейских стран в области качества. Организатором
и учредителем является Европейский фонд управления качеством (European
Foundation for Quality Management – EFQM). Европейская премия качества
учреждена в 1992 году, которая сегодня присуждается для следующих
категорий организаций:
1. Крупные организации и бизнес-единицы;
2. Производственные подразделения (с 1997 г.);
3. Некоммерческие организации (с 1996 г.);
4. Предприятия малого и среднего бизнеса (с 1997 г.).
5. За годы своего существования в конкурсе приняло участие более
сотен организаций европейских стран, среди победителей последних лет такие
компании как: «Siemens», «Bosch», «Nokia», «Volvo», и др.
Японская премия качества (Japan Quality Award – JQA). Японская
премия качества разработана на базе критериев Болдриджа и адаптирована к
японской практике менеджмента. Премия качества вобрала в себя только
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лучшее из ныне имеющихся подходов к управлению качеством, и
разрабатывается с учетом практического опыта применения систем контроля
и управления качеством во всем мире. Данная премия присуждается
организациям с 1996 г. которые достигли высоких результатов в построении
качественной системы управления ориентированной на потребителя. Премия
ежегодно вручается по трем категориям, в зависимости от специфики
организации: промышленное производство, сфера обслуживания, малый и
средний бизнес. В списке лауреатов премии такие организации с мировым
именем как: «NEC», «IBM Japan», «Pioneer» и др.
Премия Правительства РФ в области качества. Данная премия учреждена
постановлением правительства Российской федерации в 1996 г. Порядок
проведения конкурса, экспертиза материалов и подготовка предложений по
присуждению премий осуществляется Советом по присуждению премий
Правительства РФ в области качества, который был образован Министерством
промышленности и энергетики РФ в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 13 января 2005 г. Это же постановление, возложено на
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, по
обеспечению организационно-технической деятельности.
Совет, который формируется из числа руководителей федеральных
органов исполнительной власти, ведущих ученых и специалистов в области
управления качеством, представителей общественных объединений,
осуществляет определение порядка проведения конкурса, экспертизы
материалов и подготовку предложений по присуждению премий.
Премия Правительства Российской Федерации в области качества
вручается ежегодно. В Доме Правительства Российской Федерации проходит
Церемония награждения лауреатов премии. Им вручаются призы
установленного образца и дипломы Правительства РФ, подписанный
Председателем 378 Правительства РФ и заверенный его печатью с
изображением Государственного герба Российской Федерации. Также
лауреаты премии имеют право использования эмблемы премии на фирменных
бланках, и в своих рекламных материалах. Из выше изложенного можно
сделать вывод, что качество является важнейшим инструментом в борьбе за
рынки сбыта, и именно качество обеспечивает конкурентоспособность товара.
Значение качества заключается в том, что именно качественная продукция
способствует её экспорту на платежеспособные рынки, а также, что
обеспечению качества продукции и ее успешной конкуренции способствуют
различные специальные конкурсы в области качества.
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Аннотация: В статье рассматривается использование технологий
3D-печати для строительства зданий и сооружений. Рассмотрены способы
такого строительства, материалы. Затронута история развития,
приведены примеры практического использования данной технологии.
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Первый 3D-принтер был изобретен в 1984 году, и за последние
десятилетия 3D-печать стала одной из самых быстрорастущих технологий. В
начале это была очень сложная и, более того, дорогая технология. С годами
3D-печать стала присутствовать в повседневной жизни, и принтеры стали
широко использоваться во всех областях промышленности. Много
достижений было сделано в медицине, автомобильной и аэрокосмической
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промышленности. Благодаря системам с открытым исходным кодом, создание
прототипов нового продукта и инновационное использование 3D-печати в
различных областях доступны практически для всех [1].
Совершенствование печатного материала и 3D-технологий стало целью
многих компаний во всем мире из всех отраслей промышленности. В 2014
году началась настоящая революция в строительной отрасли, так как был
напечатан первый дом, открыв новую главу в области строительных
технологий.
Технологии 3D печати и применяемые материалы
Идея 3D-печати родилась еще в 1983 году, когда Чарльз У. Халл
выступил с идеей упрочнения настольных покрытий ультрафиолетовым
излучением [2]. Эта простая мысль привела его к изобретению
стереолитографии, первой технологии 3D-печати. Стереолитография была
первой технологией быстрого создания моделей, которая означает быстрое,
точное и воспроизводимое производство элементов, обычно с помощью
компьютера. Первым шагом в создании технологии было изобретение добавок
к синтетическим смолам, которые после облучения ультрафиолетом начинали
процесс полимеризации. Стереолитография — это технология, которая
позволяет создавать объекты с высокой точностью и чрезвычайно сложной
геометрией, и именно поэтому она используется во многих областях, таких
как, например, медицина, автомобилестроение и самолетостроение, и даже
искусство и дизайн. Моделирование путем плавления FDM — это технология,
изобретенная в 1988 году С. Скоттом Крампом. Пластичные материалы,
которые затвердевают в процессе охлаждения, экструдируются через сопло с
двумя головками. Сопло содержит нагреватели, которые поддерживают
температуру материала чуть выше температуры плавления, что позволяет ему
легко протекать через сопло для формирования слоев. Как и в других
технологиях, после создания одного слоя платформа опускается (либо сопло
поднимается) и создается следующий слой. Этот процесс повторяется до тех
пор, пока вся модель не будет напечатана. Материалы, обычно используемые
в технологии FDM, представляют из себя так называемые нити, которые в
катушках используются в принтерах. Материал этих нитей: ABS-пластик
(акрилонитрил-бутадиен-стирол) или PLA (полимолочная кислота). За
последние два десятилетия моделирование методом наплавки стало наиболее
популярным и широко используемым методом 3D-печати в мире.
Дом в Амстердаме
В 2014 году голландская проектная компания Dus Architects решила
построить дом, напечатав его детали гигантским принтером. В Европе это был
первый проект, который был полностью реализован с помощью технологии
3D-печати. Проект под названием 3D print Canal House проходил в Амстердаме
и занял не менее трех лет. Архитекторы из Dus Architects доказали, что,
печатая компоненты дома прямо на месте, они могут полностью устранить
строительный мусор и минимизировать расходы на транспорт. Мобильность
принтера считается основным преимуществом, поскольку его можно
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транспортировать по всему миру, благодаря чему стоимость транспортировки
материала и его хранения на строительной площадке сильно уменьшается.
Время проекта было оценено, чтобы позволить ученым изучать технологии
печати и разрабатывать соответствующий материал. Строительная площадка
была открыта для публики и останется открытой даже после завершения
проекта, так как основная цель операции состоит в том, чтобы изучить и
познакомить людей с потенциальным использованием 3D-печати в
строительной отрасли.
Компоненты дома печатаются на гигантском 3D-принтере под
названием KamerMaker. Техника печати очень похожа на большинство
принтеров. Процесс начинается на компьютере, где в соответствующих 3D
программах модели создаются и преобразуются в нужный формат.
Термопластичный материал (который в данном конкретном случае является
биоразлагаемым пластиком) нагревается принтером до тех пор, пока он не
достигнет соответствующего жидкого состояния, после чего он проходит
через сопло принтера. После того, как один слой создан, следующий слой
печатается на предыдущем. На этой стадии процесса самым сложным для
разработки является материал, который после укладки принтером будет
одновременно достаточно гибким для создания многих слоев, адгезивным,
чтобы последующий слой соединялся с предыдущим и достаточно жестким,
чтобы компонент сохранил свою форму.
Здания компании WinSun
WinSun Decoration Design Engineering - китайское предприятие,
работающее над материалом, похожим на бетон, который будет пригоден для
использования в технологии 3D-печати. В 2014 году им удалось построить
дома, напечатанные с использованием 3D-технологий. Эта технология
основана на строительных компонентах, напечатанных как сборные элементы
и собранные на месте. Компоненты печатаются на принтере высотой 6 метров,
шириной 10 метров и длиной 40 метров. Принтер выдавливает материал
(раствор) через сопло слой за слоем. Стены имеют диагонально усиленный
рисунок, с полой структурой, которая будет выступать в качестве слоя
изоляции. Компоненты печатаются на фабрике, а после печати они
транспортируются на строительную площадку и собираются вместе для
создания цельной конструкции [3, 14-22].
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ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация: Стратегическое планирование представляет собой основу
долгосрочного и успешного развития предприятия. Рациональное
планирование стратегии обязательно включает в себя анализ внешней и
внутренней среды деятельности организации. В статье рассматриваются
технологии проведения наиболее эффективных методов стратегического
планирования: SWOT-анализ и PEST-анализ. SWOT-анализ направлен на
выявление сильных и слабых сторон организации и возможностей и угроз со
стороны ее внешнего окружения. Главной целью PEST-анализа является
определение факторов внешней среды, оказывающих наибольшее влияние на
деятельность компании.
Ключевые слова: стратегическое планирование, SWOT-анализ, PESTанализ, среда функционирования организации, угрозы, возможности.
Abstract: Strategic planning is the basis of long-term and successful
development of the enterprise. Rational strategy planning necessarily includes an
analysis of the external and internal environment of the organization. The article
discusses the technology of the most effective methods of strategic planning: SWOTanalysis and PEST-analysis. SWOT analysis is aimed at identifying strengths and
weaknesses of the organization and opportunities and threats from its external
environment. The main purpose of PEST analysis is to determine the environmental
factors that have the greatest impact on the company's activities.
Keywords: strategic planning, SWOT-analysis, PEST-analysis, environment
of organization functioning, threats, opportunities.
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Стратегическое планирование является основой долгосрочного
стабильного развития предприятия. При стратегическом планировании
разрабатываются долгосрочные цели развития бизнеса, определяются
приоритеты деятельности, прогнозируются последствия реализации принятых
решений и рассматриваются основные способы их достижения.
Основным этапом стратегического планирования является анализ
среды, в которой функционирует компания. Среда функционирования
организации представляет собой комплексное воздействие факторов
внутреннего и внешнего окружения на рост и развитие бизнеса. Понимание и
анализ влияния данных факторов является ключевым условием принятия
рациональных управленческих решений. Существует несколько основных и
наиболее эффективных методов проведения анализа внешней и внутренней
среды организации.
SWOT-анализ является наиболее распространенным инструментом
анализа среды предприятия в процессе стратегического планирования.
Проведение данного вида анализа позволяет выявить факторы, имеющие
наибольшее значение для деятельности организации, определить угрозы и
возможности для анализируемого предприятия, а также выработать стратегию
дальнейших действий в целях минимизации ущерба от угроз и максимизации
положительного влияния возможностей.
Рассмотрим более подробно то, как проводится SWOT-анализ. Сначала,
с учетом конкретной ситуации, в которой находится организация,
составляется список ее слабых и сильных сторон, угроз и возможностей.
Как правило, сильные и слабые стороны характеризуют внутреннюю
среду организации, например, уровень развития менеджмента, квалификация
и мотивация персонала, применяемые технологии и оборудование, качество и
продвижение выпускаемой продукции, оказываемых услуг.
Угрозы и возможности представляют собой влияние внешней среды на
развитие организации, к ним относятся, например, политическая ситуация в
стране и регионе, уровень развития экономической сферы, особенности
законодательства и регулирования сферы деятельности организации,
демографические и социальные факторы и многое другое. Сильные и слабые
стороны могут быть скорректированы правильными действиями со стороны
менеджмента предприятия, тогда как угрозы и возможности неподвластны его
влиянию [1].
В начале проведения анализа необходимо составить таблицу слабых и
сильных сторон организации, а также угроз и возможностей со стороны
внешней среды (базовая матрица SWOT – таблица 1).
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Таблица 1 – Базовая матрица SWOT-анализа
Strengths (Сильные стороны)

Weaknesses (Слабые стороны)

Opportunities (Возможности)

Threats (Угрозы)

Для получения более детальной картины можно проранжировать угрозы
и возможности (таблица 2, 3). Ранжирование возможностей и угроз позволит
выявить факторы внешней среды, на которые следует обратить особое
внимание в виду их высокого уровня их влияния на функционирование
компании и высокой вероятности их наступления.
Таблица 2 – Матрица возможностей
Влияние возможностей
Сильное влияние

Умеренное влияние

Малое влияние

Высокая
вероятность
Средняя
вероятность
Низкая
вероятность

Таблица 3 – Матрица угроз
Влияние угроз
Разрушение

Критическое
состояние

Тяжелое
состояние

«Легкие
ушибы»

Высокая
вероятность
Средняя
вероятность
Низкая
вероятность

Затем составляется расширенная матрица SWOT (таблица 4), в которой
совмещаются сильные стороны компании с возможностями и угрозами и
слабые стороны компании с возможностями и угрозами. Для анализа
необходимо выбрать из каждой категории факторов основные из них,
оказывающее наибольшее влияние на развитие организации.
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Таблица 4 – Расширенная матрица SWOT
Возможности

Угрозы

Сильные стороны
Слабые стороны

Заключительным этап и итоговым результатом работы являются
конкретные стратегии дальнейшего развития организации с учетом всех
выявленных факторов и их взаимосвязей.
Для наиболее полной оценки внешней обстановки развития бизнеса
проводится PEST-анализ. Этот метод затрагивает изучение политических,
экономических, социальных и технологических аспектов функционирования
организации. PEST-анализ является очень действенным способом изучения
рынка.
Первым этапом анализа является выявление факторов, которые какимлибо образом могут повлиять на деятельность организации в ближайшие 3-5
лет. При этом они подразделяются на группы: политические, экономические,
социальные и технологические факторы. Степень возможного влияния
каждого фактора оценивается по шкале от 1 до 3 баллов. Далее проводится
оценка возможности наступления выбранных факторов по шкале от 1 до 5. 1
балл будет означать, что почти не существует вероятности того, что фактор
изменится, а 5 баллов – максимальный уровень вероятности. Результаты
работы представляются в сводной таблице оценки факторов внешней среды
(таблица 5).
Таблица 5 - Оценка значимости факторов внешней среды
Описание фактора

Экспертная оценка
1
2
3

Влияние
фактора

Средняя
оценка

Оценка с
поправкой
на вес

Политические факторы
Экономические факторы
Социальные факторы
Технологические факторы

После получения оценки каждого фактора с поправкой на вес
отбираются наиболее значимые из них и заносятся в матрицу PEST-анализа
(таблица 6) в порядке убывания значимости. Результатом данного этапа
является понимание, какие факторы оказывают наибольшее влияние на
деятельность и развитие организации.
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Таблица 6 – Матрица PEST-анализа
Политические факторы

Оценка с
поправкой на
вес

Экономические факторы

Оценка с
поправкой
на вес

Социальные факторы

Оценка с
поправкой на
вес

Технологические факторы

Оценка с
поправкой
на вес

После проделанной работы составляется итоговая таблица практических
выводов и рекомендаций (таблица 7), в которой описаны изменения, которые
произойдут в развитии бизнеса при реализации выбранных наиболее
значимых факторов, а также ответные действия компании по минимизации
негативного влияния факторов или сокращения потерь от их наступления [2].
Таблица 7 – Практические выводы и рекомендации
Факторы внешней среды

Изменения в компании
Политические факторы

Действия

Экономические факторы
Социальные факторы
Технологические факторы

Таким образом, посредством проведения PEST-анализа можно не только
представить наглядную картину факторов внешней среды, значимых для
развития бизнеса, но и предположить, каким образом их реализация может
повлиять на деятельность организации, а также разработать планы по
предупреждению последствий наступления негативных событий и
минимизации ущерба от них.
Регулярный анализ ситуации во внутренней и внешней среде
организации является необходимым условием стабильного долгосрочного
развития бизнеса и основой для стратегического планирования в организациях
любого масштаба и в любой сфере деятельности. Кроме того, без
прогнозирования
изменений
внешних
условий
велики
риски
несвоевременного реагирования на них и наступления ущерба для дальнейшей
деятельности компании. Широко распространенные методы стратегического
планирования SWOT- и PEST-анализ представляют собой наиболее
эффективные инструменты анализа внешней и внутренней среды, с помощью
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которых можно получить полную картину факторов, влияющих на
деятельность предприятия.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ И ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье проведена оценка строительной деятельности
в периоде 2011-2017 гг. Проанализирована конкурентоспособность
инвестиционно-строительного комплекса на территории Российской
Федерации и Воронежской области в частности. Предложены пути
совершенствования рентабельности проектов застройщика, за счет
повышения конкурентоспособности.
Ключевые слова: недвижимость, конкуренция, инвестиционностроительный комплекс, оценка, анализ.
Annotation: In the article estimation of construction activities in the period
2011-2017 Analyzed the competitiveness of the investment-construction complex in
the territory of the Russian Federation and the Voronezh region in particular. The
ways of improvement of profitability of projects of the Builder, at the expense of
increase of competitiveness are offered.
Keywords: real estate, competition, investment and construction complex,
evaluation, analysis.
Одной из значимых и актуальных проблем научно-практического и
социально-экономического развития современной России является
обеспечение конкурентоспособности строительной отрасли, регионов и
страны в целом [2]. Состояние инвестиционно-строительного комплекса
Российской Федерации в значительной степени обусловлено состоянием
макроэкономической конъюнктуры, которая, как видно из рисунков 1 и 2,
характеризуется негативной динамикой: экономика нашей страны пока еще
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пребывает в кризисе, вызванном не только системными факторами, но и
международными санкциями и падением мировых цен на нефть [3].

Рисунок 1 – Динамика ввода зданий и сооружений в России
в 2011-2017 гг., %

Рисунок 2 – Динамика показателей инвестиционной и строительной
деятельности в России в 2011-2017 гг., %
По итогам 2017 г., по оценки, объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», по сравнению с аналогичным показателем за
9 мес. 2016 г. снизился в сопоставимых ценах на 2%, до 7,5 трлн руб. В
фактических ценах объем работ увеличился на 4,5% (по итогам 2016 г.
наблюдался рост на 17%) [6].
Помесячная динамика объема работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», с января по июль 2017 г. находилась в
отрицательной зоне (наиболее сильное снижение отмечено в марте и апреле:
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на 5,4% ниже уровня марта и апреля 2016 г.) В августе и сентябре 2017 г. была
зафиксирована положительная динамика объема работ по виду деятельности
«Строительство» в сопоставимых ценах: рост на 0,6% и 0,1% соответственно.
Однако в IV кв. 2017 г. вновь была зафиксирована негативная динамика
данного показателя.
В 2017 г. доля СФО в структуре строительных работ по отношению к
аналогичному периоду прошлого года увеличилась с 9,7% до 12%, доля ЮФО
— с 7,6% до более 8%, ДФО — с 6,4% до 7,0%, УФО – с 11,4% до 12%, в то
время как доли ЦФО, ПФО, СЗФО и СКФО продемонстрировали
незначительное снижение.
Строительный комплекс Воронежской области является одним из
наиболее крупных и значимых секторов экономики региона и включает в себя
более 2 500 организаций. Среднесписочная численность работников по виду
деятельности «Строительство» составляет 33 270 человек, что составляет
101% к аналогичному периоду прошлого года.
Вклад строителей в структуру валового регионального продукта
составляет более 10% и занимает 3-е место по вкладу реального сектора в
экономику области [4].
По итогам 2017 года темпы жилищного строительства составили
100,6%. Было введено 1 689 тыс. кв. м жилья, из них более половины - в рамках
комплексной жилой застройки. Населением построено 655 тыс. кв. м
индивидуальных жилых домов, что в 1,5 раза больше уровня 2016 года. На
территории городского округа город Воронеж введено в эксплуатацию 1 110
тыс. кв. м жилья.
По данным Росстата, по Российской Федерации за 2017 год темпы
жилищного строительства составили 97,9 %, по Центральному федеральному
округу – 99,9%.
По уровню объема ввода общей площади жилья Воронежская область на
протяжении последних семи лет занимает третье место среди субъектов
Центрального федерального округа, уступая лишь Московской области и
городу Москве; в рейтинге субъектов Российской Федерации - 14-е место.
Следует отметить, что 65% общего ввода многоквартирных домов
обеспечили 10 основных застройщиков:
АО «Домостроительный комбинат» - 253,3 тыс. кв. м, или 25%;
ООО «Выбор» - 215 тыс. кв. м, или 21%;
ООО «Партнер» - 67,3 тыс. кв. м, или 7%;
ООО «ИП К.И.Т.» - 43,7 тыс. кв. м, или 4%;
ООО ИСФ «СТЭЛ» - 34,6 тыс. кв. м, или 3,3%;
ООО «ЖБИ-2 Инвест» - 28,6 тыс. кв. м, или 2,8%;
ООО «Развитие» - 27,1 тыс. кв. м, или 2,6%;
ООО «ВМУ-2» - 22 тыс. кв. м, или 2,1%;
ЗАО «Воронеж-Дом» – 10,6 тыс. кв. м, или 1%;
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» - 9,6 тыс. кв. м, или 0,9%.
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Всего по Воронежской области жилищное строительство осуществляют
порядка 100 компаний [5].
Сегодня чуть ли не основной проблемой для строителей является не как
построить жилье, а как его реализовать покупателю. Застройщики не могут
работать в постоянном демпинге или с нулевой и даже отрицательной
рентабельностью [7]. Значит, надо резко увеличивать денежные доходы
населения и, соответственно, поднимать платежеспособный спрос до
мотивирующего к покупке дорогостоящих товаров и услуг или значительно
увеличивать роль государства в субсидировании строительства и населения
при реализации поставленной цели. А это возможно только при выходе
экономики в целом уже через 1-2 года на устойчивые годовые темпы роста
выше среднемировых (примерно 3,2%). Перечисленные проблемы в
сегодняшних экономических и геополитических условиях представляются
крайне сложными, но выполнимыми.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация: В статье рассматривается сущность оценки
эффективности персонала. Для чего нужна данная оценка, какие цели
преследует, и какие результаты будут получены после оценки
эффективности персонала. Проведен анализ методов оценки эффективности
персонала. Сделан вывод о том, что оценка эффективности персонала
должна быть непрерывна и не противоречить основным целям организации.
Ключевые слова: оценка эффективности персонала, методы оценки
эффективности персонала, цели оценки эффективности персонала, задачи
оценки эффективности персонала, KPI, Management By Objectives.
Abstract: The article considers the essence of staff performance evaluation.
What is the purpose of this assessment, what goals it pursues, and what results will
be obtained after evaluating the effectiveness of personnel. The analysis of methods
for evaluating the effectiveness of staff. It is concluded that the assessment of staff
performance should be continuous and not contradict the main objectives of the
organization.
Key words: personnel performance evaluation, personnel performance
appraisal methods, personnel performance appraisal goals, personnel performance
appraisal tasks, KPI, Management By Objectives.
В настоящее время анализом и совершенствованием оценкой
эффективности работников стало объектом постоянных исследований со
стороны ученых и специалистов – практиков таких, как Алавердов А.Р.,
Базаров Т.Ю., Кибанов. А.Я., Киященко Т.А. и много других.
«Оценка эффективности работы персонала – показатель, определяющий
политику компании в отношении вознаграждения сотрудников. Она включает
в себя установление личного вклада каждого сотрудника и результативность
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всей проделанной работы отделом, а также вознаграждение по суммарным
итогам этой работы. Затраты на персонал компании есть расходы, связанные с
привлечением, вознаграждением, стимулированием, использованием,
развитием, социальным обеспечением, организацией труда и улучшением его
условий, увольнением персонала». [1,с.619]
При проведении оценки эффективности работы персонала учитываются
такие факторы, как: объем выполненной работы; сложность поставленной
задачи; особенности возложенных функциональных обязанностей; результат
труда. Так человек может справляться со своими функциональными
обязанностями, но не укладываться в сроки и просить у коллег помощи.
Цели оценки эффективности работы персонала:
 административная цель, т.е. по результатам выполнения данной цели
принимается решение о движении по карьерной лестнице, необходимо ли
обучение сорудников;
 оценка с информационной целью позволяет получить достоверные
сведения о специалисте;
 мотивационная цель оценки направлена на разработку системы
поощрений, стимулирующих выплат.
«Основные задачи оценки эффективности работы персонала
организации:
 оценить потенциальные возможности сотрудников, чтобы
продвинуть их на вышестоящие должности;
 снизить риск выдвижения на повышение некомпетентных
специалистов;
 определить необходимое количество затрат на повышение
квалификации, обучение, переподготовку;
 повысить трудовую мотивацию лучших сотрудников;
 организовать систему обратной связи методом обсуждения качества
выполняемой работы;
 разработать действенные методики и программы обучения».[4]
Главными критериями оценки эффективности исполнения своих
обязанностей являются: итоговая прибыль организации и задействованный
персонал. Отдельно эти два показателя не покажут ясность картины, так как
уровень прибыли не гарантирует одинаковую эффективность каждого
сотрудника, а оценка труда всей команды не соответствует оценке отдельного
работника. Помогают определить эффективность работы персонала
специальные методы оценок, которые основаны на определении таких
показателей как интенсивность труда, качество и количество.
Наиболее популярны такие методики оценки персонала: аттестация;
тесты; целевое управление (Management By Objectives); управление
эффективностью (Performance Management.).
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Аттестация направлена на оценку профессионального уровня персонала.
Так оцениваются теоретические знания персонала; умение применять знания
в работе; соответствие работника занимаемой должности.
Тесты проводятся для оценки персонала при приеме на работу, чтобы
создать объективное мнение о кандидате на должность.
Следующая методика оценки персонала – это ассессмент-центр (АЦ) —
наиболее точный и надежный из всех метод оценки кадров.
С его помощью можно узнать не только психологические качества
сотрудника, достоинства и недостатки, — но и выявить насколько он подходит
и соответствует занимаемой должности (или на какую претендует), какими
профессиональными навыками он обладает и узнать его потенциал как
специалиста.
Выделяют несколько типов АЦ:
Традиционный – диагностика компетенций персонала.
Стратегический – прогноз развития организации, определение стратегии
дальнейших действий и направления трудовой деятельности компании.
Командообразующий – такой АЦ объединяет в одну команду
руководителей разного звена и специалистов.
Развивающий – АЦ данного типа создает условия для развития
персонала.
Индивидуальный – комплексная оценка руководителя.
Оценить именно эффективность деятельности персонала на основе
тестовых методик не удастся. Они служат в основном вспомогательным
элементом оценки работы сотрудников.
Целевое управление (Management By Objectives) персоналом –
достижение глобальных целей через грамотное управление эффективностью
персонала, а затем оценка степени достижения этих целей. Цели определяют
направление развития организации и обычно декомпозируются сверху вниз:
от стратегических ориентиров до конкретных нормативов и действий. В свою
очередь, в показателях выражаются результаты действий, предпринятых для
достижения поставленных целей, и они агрегируют снизу вверх.
Одно из направлений оценки MBO – это формирование схемы
мотивации персонала создавая систему оплаты труда, исходя из показателей
эффективности.
Сущность метода MBO:
 Оплата осуществляется за каждый выполненный показатель
результативности труда. Выполненные показатели сверх планового значения
не учитываются. А недовыполнение нормы влечет за собой уменьшение
оплаты труда. «Присутствуют допустимые показатели результативности на
уровне 80–85%». [5]
 Разрабатывается матрица MBO с задачами, стоящими перед
персоналом и цифровыми коэффициентами, чтобы персонал понимал
возложенные на него обязанности и мог организовать свою деятельность в
соответствии с указанными показателями.
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Следующий метод предполагает постановку задач и контроль
эффективного их исполнения персоналом компании. Управление
эффективностью (Performance Management) – усовершенствованная методика
MBO, которая позволяет оценить профессионализм и компетентность
персонала. Работник заинтересован в быстром достижении поставленных
целей.
«Performance Management предусматривает:
 постановку задач, оценку их выполнения на основе KPI всей
компании, отдельных подразделений и работников;
 разработку, контроль соблюдения стандартов качества и
эффективности, касающихся типовых действий, операций;
 моделирование, оценку компетенций специалистов.
Комбинация способов устраняет недостатки, присущие методу MBO.
Уделяется внимание опережающему KPI, направленному на развитие фирмы
и компетенций персонала. В системе Performance Management используются
количественные и качественные, командные и индивидуальные, финансовые
и нефинансовые показатели». [3]
В системе PM предусматривается оценка результатов и компетенций
персонала различных уровней: от генерального директора и заканчивая
рядовым сотрудником. Каждого сотрудника контролирует непосредственный
руководитель, но по договоренности отдельные показатели KPI и
компетенции оценивают внутренние клиенты работника.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что методик оценивания
эффективности персонала много и у каждой есть свои плюсы и минусы. В
каком объеме, какой метод и как применять – решает руководитель. Главное
это то, что данный процесс должен быть непрерывным и соответствовать
целям организации.
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Аннотация: В работе проанализирован ряд современных механизмов
стратегического развития кадрового потенциала. Изучены сильные и слабые
стороны реализации механизмов становления и развития кадрового
потенциала организационных структур. В статье обосновано, что одной из
основных задач кадровой политики является эффективное использование
кадрового потенциала организации. Эта задача разрешима путем
предоставления каждому гражданину работы в соответствии с его
способностями, образованием и квалификацией.
Ключевые слова: потенциал, организация, механизм, человеческий
потенциал.
Annotation: The paper analyzed a number of modern mechanisms for the
strategic development of human resources. We studied the strengths and weaknesses
of the implementation mechanisms for the formation and development of human
capacity of organizational structures. The article substantiates that one of the main
tasks of the personnel policy is the effective use of the personnel potential of the
organization. This task is accomplished by providing each citizen with a job in
accordance with his abilities, education, and qualifications.
Key words: potential, organization, mechanism, human potential.
В современных условиях кадровый потенциал является важным
фактором
эффективного
социально-экономического
управления,
представляет собой стратегическую линию развития человеческих ресурсов.
Его роль постоянно возрастает вместе с ростом влияния человеческого
фактора на решения организационных проблем. Эффективность кадрового
потенциала зависит от механизмов его реализации.
Управление человеческими ресурсами является одним из механизмов
реализации кадрового потенциала современных хозяйствующих структур,
эффективность которого зависит от степени подготовленности кадров к
работе.
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Понятие механизмов реализации кадрового потенциала представляет
собой систему кадровой деятельности, опирающуюся на концепцию
кадрового потенциала, правовую базу, принципы, методы и технологии
кадровой работы.
Под кадровой политикой компании понимается линия развития
человеческих ресурсов, система подбора, расстановки и воспитания кадров;
это выражающая волю общества стратегия формирования, развития и
рационального использования кадров, всех трудовых ресурсов организации.
Таким образом, кадровая политика представляет собой официально
признанную и закрепленную в документах систему идей, принципов, целей,
приоритетов и ориентиров по регулированию кадровых процессов, что
выливается в стратегию формирования, использования и восстановления
кадровых ресурсов.
При всем многообразии трудов, касательно рассматриваемых тем,
многие вопросы в настоящее время не являются разрешенными. Полнота и
качество имеющихся публикаций не в полной мере соответствуют остроте и
актуальности существующих современных кадровых.
Термин «потенциал» происходит от латинского слова potential, что
понимается, как скрытые возможности, мощность, силу. Более широкая
трактовка содержания понятия «потенциал» состоит в том, что в его
рассмотрении как источника возможностей, средств, запаса, которые
способны приводить в действие, могут применяться при решении какой-либо
задачи или достижения определенной цели.
Человеческий капитал – это совокупность физиологических,
интеллектуальных, психологических возможностей человека, которые он
может реализовать в процессе жизнедеятельности. А кадровый потенциал
реализуется лишь в трудовой деятельности. В данной связи стоит дать
определение трудового потенциала. Трудовой потенциал это трудоспособные
работники, обладающие определенной структурой, умеющие трудиться на
предприятии с необходимыми организационно-техническими условиями [3].
Российские экономисты А.С. Биджиев определяет кадровый потенциал
«как совокупность способности всех людей, которые заняты данной
организации и решают определенные задачи. Кадровый потенциал заложен в
тех функциях, которые он исполняет как профессионал и в силу своих
способностей, знаний опыта» [1].
По мнению А.Я. Кибанова, «кадровый потенциал организации – это
обобщающая характеристика совокупных способностей работников
организации, имеющих определенную квалификацию, прошедших
подготовку и обладающих специальными знаниями, опытом работы в
определенной сфере деятельности способные эффективна выполнять
функциональные обязанности и давать экономические результаты в
соответствии с текущими и перспективными целями организации» [2].
Именно этот подход к понятию кадрового потенциала даст возможность
глубокого анализа всех категории работников основываясь на объективных
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экономических законах в соответствии с объектом, предметом исследования,
целями и задачами. В узком смысле под термином кадровый потенциал можно
понимать временно свободных или резервных рабочих мест, которые могут
быть заняты работниками в итоге их развития и обучения. В потенциал
организации в качестве компонентов включаются потенциалы ключевых
работников и управляющий персонал.
По качественному и количественному составу кадровый потенциал
должен отвечать функционирующим организационно-штатным структурам с
учетом их развития на будущее. Формирование кадрового потенциала
осуществляется на основе заключения аттестационной комиссии,
базирующейся на оценке информации о деловых и личностных характеристик.
В основу заключения аттестационной комиссии должен быть положен анализ
итогов конкретной деятельности.
Главное внимание здесь уделяется степени профессиональной и
общеобразовательной подготовки, организаторским способностям, личной
ответственности за итоги работы. Весь комплекс целей, направлений, форм и
способов управления персоналом можно сложить в единую систему кадровой
работы.
Основными подсистемами кадровой работы являются следующие:
 подсистема анализа, планирования и прогноза кадров;
 подсистема подбора, расстановки, оценки и непрерывного обучения
кадров;
 подсистема рационального использования кадров на предприятие
[4].
Таким образом, исходя из вышесказанного можно утверждать, что
организацию работы формированию эффективного кадрового потенциала
необходимо направить на обеспечение качественной и интенсивной
подготовки каждого работника. Различия структуры и состава кадрового
потенциала, подготовленности работников обусловливают принцип
индивидуального подхода в процессе выбора форм методов работы, их
последовательности и продолжительности. Очень важным является
управление кадровым потенциалом, которое способствует упорядочению,
сохранению качественной специфики, совершенствованию и оптимальному
развитию кадров.
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Аннотация: В статье рассматривается уровень банкротства
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is a comparison of bankruptcy by year and analysis of the data. After analysis, the
estimated causes are formed. Most branches of the economy are exposed to
bankruptcy.
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Каждая организация в период своей жизнедеятельности в той или иной
мере сталкивается с кризисными явлениями, которые нередко приводят к
банкротству. Острота данной проблемы появилась из-за перехода России к
рыночной экономике. Именно после этого люди стали задумываться о такой
проблеме, как банкротство.
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Банкротство, с экономической точки зрения - это следствие плохого
учета хозяйственных и предпринимательских рисков в деятельности
организации, обусловленных, прежде всего, неквалифицированными
решениями и действиями руководства организации, т.е. рисками
руководителей и собственников организации. [1, с 15]
Рассмотрим динамику банкротства в России (Рис. 1):

Рисунок 1: Динамика уровня банкротства в России. [4]
Проанализировав данный график, можно сказать о том, что одни из
наиболее кризисных годов - это 2014-2015 гг.
Причиной этому могут являться следующие факторы:

Ухудшение условий рефинансирования предприятий;

Снижение рентабельность предприятия;

Рост процентных ставок;

Экономическая нестабильность;

Изменчивость среды бизнеса.
Как видно, в 2016 году происходит стабилизация, но, тем не менее,
уровень банкротства предприятий на 13% выше, чем в докризисном 2013 году.
Чтобы проанализировать, действительно ли происходит спад
банкротства, рассмотрим данные о количестве банкротств за 2017 год (Рис.2):

Рисунок 2: Количество предприятий-банкротов в 2017 году [2]
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Видно, что в 2017 году снова происходит повышение уровня
банкротства на 11,5 % по сравнению с 2016 годом. Получается, что в 2017 году
13577 предприятий объявили себя банкротами. В связи с этим можно сделать
вывод, что стабилизация была временной.
Рассмотрим кризисный 2015 год и после кризисный 2016 для разных
отраслей экономики в сравнении (Рис. 3):

1.





2.






Рисунок 3: Количество банкротов по отраслям экономики [5]
Из графика можно увидеть, что наиболее подверженные банкротству
отрасли, это: строительство, услуги в недвижимости. Больше всех
предприятий-банкротов присутствует в оптовой и розничной торговле. Почти
2/3 всех банкротов охватывают именно эти отрасли. Только в двух отраслях из
десяти количество банкротств за год увеличилось: оптовая, розничная
торговля и строительство. Именно в строительном секторе происходит
увеличение на 9,4%.
У банкротства, как и любого другого экономического явления, есть свои
положительные и отрицательные стороны.
Положительные:
Возвращение долгов кредитору
Начало нового бизнеса
Замена некомпетентных руководителей
Очищение активов организации
Передача бизнеса организации от государства в частные руки, и наоборот
Отрицательные
Кредиторы теряют часть своего имущества
Возможна цепочка последующих банкротств
Ухудшается материальное положение работников предприятия
Сокращаются рабочие места
Снижается потребительский рынок
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В самом начале банкротства происходит снижение цены, которое не
всегда заметно. Цену предприятия можно определить по формуле:
𝑃
(1) 𝑉 = ,
𝐾
где P - ожидаемая прибыль до выплаты налогов, а также процентов по
займам и дивидендов; K - средний процент, показывающий проценты и
дивиденды, которые необходимо будет выплачивать. [3, с 36]
При снижении цены предприятия стоит задуматься о прогнозировании
банкротства. Рассмотрим одни из самых популярных моделей
прогнозирования банкротства: модель Зайцевой О.П. и модель Альтмана Э.
(Табл.1).
Таблица1
Точность моделей Альтмана и Зайцевой
Точные
Средний
Точные прогнозы по
прогнозы по
уровень
Создатель модели банкротным
здоровым
правильных
предприятиям
предприятиям
прогнозов
Промышленное производство
Альтман
88,4
54,2
71,3
Зайцева
82,8
37,9
60,4
Сельскохозяйственное производство
Альтман
77,1
62,5
69,8
Зайцева
30,8
86,3
58,6
Строительное производство
Альтман
82,6
61,1
71,9
Зайцева
79,2
28,1
53,7
По данной таблице можно сделать вывод, что модель Альтмана более
успешна в своей реализации, рассмотрим ее подробнее.
Формула расчета пятифакторной модели Альтмана имеет вид:
(2) 𝑧 = 1,2 ∙ 𝑥1 + 1,4 ∙ 𝑥2 + 3,3 ∙ 𝑥3 + 0,6 ∙ 𝑥4 + 𝑥5 ,где
X1- отношение оборотного капитала к сумме активов предприятия
(данный коэффициент показывает сумму чистых ликвидных активов по
отношению к совокупным активам); X2 – отношение нераспределенной
прибыль к сумме активов предприятия, отражает уровень финансового рычага
компании; X3 – отношение прибыли до налогообложения к общей стоимости
активов(показатель выявляет насколько эффективна операционная
деятельность компании); X4 – отношение рыночной стоимости собственного
капитала к бухгалтерской (балансовой) стоимости всех обязательств; X5 –
отношение объема продаж к общей величине активов предприятия,
показывает рентабельность активов предприятия.
-Если 𝑧 < 1,81 – вероятность банкротства составляет от 80 до 100%;
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-Если 1,81 ≤ z < 2,77 – средняя вероятность краха компании от 35 до
50%;
-Если 2,77 < 𝑧 < 2,99 – вероятность банкротства не велика - от 15 до
20%;
-Если z ≥ 2,99 – ситуация на предприятии стабильна. [1, с 45-50]
Данный прогноз является достаточно точным, что и является
достоинством этой модели. В пределах одного года его точность составляет
95%, в пределах двух лет 83%. Однако у данной модели есть и недостаток: она
подходит только крупным компаниям.
Модель О.П. Зайцевой для прогноза банкротства имеет вид:
К = 0,25×Х1 + 0,1×Х2 + 0,2×Х3 + 0,25×Х4+ 0,1×Х5 + 0,1×Х6
где,

Х1 - коэффициент убыточности предприятия (отношение чистого убытка
к собственному капиталу);

Х2 - коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской
задолженности;

Х3 - показатель, показывающий соотношения краткосрочных
обязательств и наиболее ликвидных активов (обратная величина показателя
абсолютной ликвидности);

Х4 - убыточность реализации продукции (отношение чистого убытка к
объёму реализации этой продукции);
 Х5 - коэффициент финансового риска (отношение заемного капитала к
собственным источникам финансирования);

Х6 - коэффициент загрузки активов (обратная величина коэффициенту
оборачиваемости активов – отношение общей величины активов предприятия
к выручке).
Далее необходимо сравнить фактическое значение показателя с
нормативным. Нормативное значение Кнорматив рассчитывается по следующей
формуле:
Х=норматив=1,57+ 0.1*Х6 прошлого года (3)
Если Кфакт>Кнорматив, то высока вероятность банкротства предприятия.
Если наоборот, то риск банкротства незначительный
Одним из явных преимуществ данной модели является возможность
использования в российских условиях и простота интерпретации. Также у
модели есть и недостаток: необходимость данных о коэффициенте загрузки за
предыдущие периоды. Это ограничивает ее использование при проведении
внешнего анализа.
У антикризисного управления существуют разные пути выхода из
кризиса. Сначала рассмотрим этап внешнего управления, на нем возможны
следующие меры по преодолению кризиса:

необходимо изменить всю структуру управления;

создать объединения, которые будут состоять из предприятий,
заинтересованных в активах должника;

продать оборудования, доли предприятия, акции;
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необходимо сократить издержки;

и заключить мировой договор с кредиторами.
В рамках конкурсного производства возможны следующие меры по
преодолению кризиса:

продажа имущества предприятия;

создание новой организационно-правовой формы;

разработка инвестиционного проекта. [3, с 90-110]
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Аннотация: Статья посвящена изучению аудита качества труда
работников как инструмента успешного функционирования предприятия. В
работе рассмотрена сущность понятия «аудит качество труда», дано
авторское определение. Проанализирована методика аудита качества
труда, сформулированы результаты практически проведения аудита
качества труда, а также на их основе пути повышения качества труда.
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Abstract: The article is devoted to the study of the audit of the quality of labor
of workers as a tool for the successful functioning of the enterprise. The paper
examines the essence of the concept “audit quality of work”, gives the author’s
definition. The author analyzes the methodology for auditing the quality of labor,
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formulates the results of practically conducting an audit of the quality of labor, and,
on their basis, ways to improve the quality of labor.
Key words: quality of labor, assessment of the quality of labor, audit of the
quality of labor, quality management of labor, methods of auditing the quality of
labor.
В связи с постоянно происходящими преобразованиями не только в
рыночной экономике, но и в обществе в целом, качество труда работников на
предприятиях и в разнообразных организациях становится на первый план. В
процессе развития производства и трудовых отношений постоянно
повышаются требования к рабочей силе. Работники воспринимаются не
просто как трудовые ресурсы, от них начинают требовать гораздо большего.
В нынешних условиях повышение эффективности общественного
производства является одним из главных направлений экономического
прогресса. В значительной степени это зависит от качества труда рабочей
силы. В этой связи актуальным становится рост эффективности труда.
Усовершенствование
производства,
ускорение
научно-технического
прогресса приводят к тому, что труд становится более разнообразным и
многогранным. [1, c.76]
Качество труда — одна из главных категорий, оказывающих
воздействие на объемы выпуска продукции. [6, c.64]
Оценка качества труда в организации — процесс субъективный, но он
дает возможность дать объективную оценку личностным и деловым качествам
сотрудников.
Оценка качества труда подразумевает систематическое и детальное
изучение качественного состава работников для его развития посредством
обновления, перемещения и повышения квалификации. В связи с этим в
странах с развитой экономикой оценке качества труда уделяют большое
внимание.
Аудит качества труда – это система мероприятий охватывающая
большое количество условий и показателей, характеризующих качество труда
на предприятии. [7]
Именно по данным аудита качества труда и его анализу можно
определить резервы эффективного использования трудовых ресурсов, а также
факторы, при помощи которых можно обеспечить количественное и
качественное изменение показателей труда и социального развития трудовых
коллективов.
Аудит качества труда является одной из ветвей аудита труда и
охватывает множество условий и показателей, таких как: требуемый уровень
квалификации сотрудников, отсутствие нарушений техники безопасности и
т.д.
Данные аудита качества труда и его анализа дают возможность
определить резервы эффективного использования трудовых ресурсов
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основываясь на развитии прогрессивных форм организации и мотивации
труда, факторы, которые обеспечивают количественное и качественное
изменение показателей труда и социального развития трудовых коллективов.
[5, c.82]
В целом качества аудит труда дает возможность провести оценку
экономической эффективности труда на уровне предприятия и его
структурных подразделений. В своем заключении аудитор должен дать
рекомендации по улучшению организации управления сотрудниками,
которые будут предусматривать приведение в полное соответствие с
требованиями рынка имеющихся в компании форм, методов и процедур
работы с сотрудниками, а также изменения функций и структуры служб,
которые обеспечивают кадровую политику.
Аудит качества труда ввиду его многофакторности нельзя определять по
какой-либо одной формуле. Качество труда предопределяется широким
спектром условий и показателей: отсутствие рекламаций и нарушений
технологической дисциплины, улучшение потребительских и физических
свойств товаров. Под аудит качества труда попадают потери от брака,
уменьшение которых позитивно сказывается на качестве труда и дает
возможность экономии рабочего времени, так как есть возможность повысить
объем выпуска продукции без роста затрат труда. В процессе проведения
анализа качества труда можно провести рассмотрение вопросов экономии
численности работников за счет снижения потерь от брака выпускаемой
продукции.
Б. А. Райзберг, считал, что «управление качеством труда – это часть
более широкого процесса управления, включающего планирование,
организацию, контроль и мотивацию, основанного на соотношении
количества продукции, выпущенной производственной системой, и затрат на
эту продукцию» [1, с. 144].
Впервые об оценке качества труда стали говорить в США. Тогда ее
называли «оценка по заслугам». Оттуда она распространилась в другие
страны. В России также накапливался опыт такой оценки, однако название она
имела иное и не одно: система труда без дефектов, система управления
качеством труда, а измеряли специально разработанным коэффициентом
трудового участия.
Каждая организация и ее подразделения в зависимости от специфики
деятельности разрабатывают свои показатели качества труда, каждый из этих
показателей обладает своей количественной оценкой, которая выражается в
баллах, либо коэффициентах. В иностранной практике оценка качества труда
используется для фиксирования развития сотрудника. Данный подход
объясняется довольно просто – за организацию труда и выполняемые
сотрудником профессиональные обязанности в большей степени отвечает
менеджер, чем сам работник. А для работника несомненно важно развитие
требуемых ему для реализации профессиональной деятельности качеств. А
значит, оценка по заслугам используется для: изучения личных качеств
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работника; улучшения профессиональных навыков сотрудника с помощью
поощрения его участия в системе подготовки в повышения уровня
квалификации; продвижения в карьере; установления финансовых стимулов;
выявления работников, не соответствующих профессионально. [4, c.73]
Обычно, при формировании системы оценки качества труда применяют
некоторое количество показателей — от 4 до 19. Использование большого
числа элементов оценки чревато сложностью их восприятия и создает
сложности в их учете. Критерии оценки должны быть свойственными
большинству работников и характерны для данного вида деятельности.
Существуют и стандартные показатели, которые используют большинство
организаций. Например, стабильно высокая производительность труда,
мастерство, инициативность, смежные профессиональные навыки. Выбор
Элементов для оценки выбираются на основании математической статистики,
психологи и физиологии труда и ряда других. [2, c.241]
В комплексе методов аудита качества труда можно выделить три
основных
группы:
организационно-аналитические,
социальнопсихологические и экономические методы.
Организационно-аналитические методы основываются на анализе
кадровых документов и отчетности за рассматриваемый период, а также
основных показателей труда, которые описывают эффективность работы
предприятия и его персонала.
Социально-психологические методы предполагают проведение
социологических опросов, анкетирования, индивидуальных и коллективных
бесед, интервьюирования сотрудников различных уровней и категорий. [9]
Экономические методы позволяют при помощи сравнения
экономических и социальных показателей деятельности компании с
установленными законом нормами и нормативами либо со средними или
лучшими в отрасли показателями оценить: конкурентоспособность компании
на рынке труда; эффективность работы служб управления сотрудниками;
результативность самого аудита персонала.
Опираясь на выше обозначенные положения, можно говорить о том, что
аудит качества труда – важная часть философии всеобщего управления
качеством, входит в эту систему как экономический и социальный элемент и
ориентировано на повышение эффективности работы собственных
сотрудников компании и удовлетворение рыночных потребителей.
Несомненно, предприятие, которое ставит своей целью внедрение
системы управления качества, должно следовать в своей работе данным
алгоритмам.
Для примера был проведен аудит качества труда в ООО
«Уралэлектромедь» в процессе которого были подтверждены выдвинутые
тезисы и заключения.
Аудит качества труда основывался на:
- Форме №4 – «Сведения о численности, заработной плате и движении
работников»;
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- Учредительных документах;
- Решений о назначении в должности;
- Штатном расписании;
- Правил внутреннего трудового распорядка, положений о персональных
данных;
- Инструкциях и положениях по технике безопасности;
- Приказах;
- Трудовых книжках;
- Приложениях, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами.
Аудит планировался и был проведен так, чтобы получить достаточную
уверенность в отсутствии в документации значительных ошибок и искажений.
Проведенный на предприятии аудит дал возможность сформулировать
следующие утверждения:
- Ядром компании является ее руководство - на него возложена основная
нагрузка по управлению предприятием.
- Перегрузка руководства внутренними проблемами приводит к не
достаточной работе с внешней ситуацией.
- Управление ведется согласно проработанной системы управления и
организационной структуры.
- Работники проинструктированы и четко понимают свою зону
ответственности и полномочий.
- Работники имеют невысокий уровень мотивации.
- Можно отметить высокую сплоченность коллектива в его негативном
аспекте (круговая порука).
- Руководство уделяет внимание повышению квалификации
сотрудников;
- Ведется строгий контроль за качеством выпускаемой продукции;
- Четко отлажена процедура отбора и найма работников.
Данные аудита качества труда и его анализа позволили определить
резервы эффективного использования трудовых ресурсов основываясь на
развитии прогрессивных форм организации и мотивации труда, а также
факторы, которые обеспечивают количественное и качественное изменение
показателей труда и социального развития трудовых коллективов.
По результатам проведенного анализа для повышения качества труда
были сформулированы рекомендации, согласно которым необходимо
провести работу по внедрению новой системы управления сотрудниками. В
частности рекомендуется:
- Улучшить систему набора, отбора и подготовки сотрудников
- Периодически повышать квалификацию сотрудников.
- Предоставлять сотрудникам возможность быстрого карьерного роста
- Формировать социальный пакет
- Проводить работу по поднятию корпоративного духа
- Создание и содержание зоны отдыха
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- Внедрение методики оценки персонала «360 градусов»
Реализация данных рекомендаций позволит увеличить прибыль
предприятия, повысить производительность труда и улучшить эффективность
управления организацией.
Таким образом, можно прийти к выводу, что от системы
стимулирования труда работников и показателей, применяемых в отношении
трудящихся, а также требований, предъявляемых к рабочей силе, во многом
зависит повышение качества труда. Экономика претерпевает изменения,
необходимо подстраиваться под них. Преобразования требуют инициативных,
высококвалифицированных работников, глубоко вовлеченных в рабочий
процесс, чего можно добиться соответствующей организацией труда [3].
Результаты исследования свидетельствуют о том, что повышение
качества труда — один из основных вопросов промышленно развитых
компаний, который требует исследования и решения совместными усилиями.
В свою очередь, аудит качества труда – важный инструмент для повышении
эффективности деятельности предприятия.
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процессам, связанным с аутсорсингом. Именно поэтому в представленной
статье проведен анализ актуального вопроса аутсорсинга в международном
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Аутсорсинг представляет собой передачу определенных видов
производственной предпринимательской деятельности другой организации,
которая действует и специализируется именно в данном направлении.
Актуальность исследования аутсорсинга в международном бизнесе
заключается в мировых тенденциях, заключающихся в возросшей степени
влияния повышения уровня конкурентоспособности на современном рынке.
Именно поэтому, в условиях экономического кризиса, компаниям приходится
искать новые и инновационные пути повышения конкурентоспособности, в
числе подобных инструментов является аутсорсинг. [1, с. 277]
Основным источником реализации аутсорсинговых услуг было,
благодаря развитию информационных технологий. Компании не способны
были своими усилиями реализовывать IT-деятельность, поэтому необходимо
было привлечение сторонних специалистов в данной области. Именно данные
тенденции и стали отправной точкой для развития аутсорсинговых услуг.
Ключевыми направлениями формирования аутсорсинговых услуг в
международной практике являются:
- информационные услуги;
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- делопроизводство;
- клининговые услуги;
- бухгалтериские услуги;
- техническая поддержка;
- охранная деятельность;
- маркетинг и многое другое. [5, с. 47]
Пропорциональные соотношения таковы, что с каждым новым годом
пополняется количество направлений реализации услуг в системе
аутсорсинга.
Конечно, как и любая другая деятельность, аутсорсинг имеет несколько
существенных проблем, решение которых позволит повсеместному и
оперативному развитию данного направления.
Итак, ключевыми проблемами аутсорсинга в международной практике
являются:
- минимизация конфиденциальности;
- низкий уровень доверия к подрядчикам;
- отсутствие единой базы информации, предоставляющей информацию
о деятельности фирм-аутсорсеров;
- риск снижения производительных сил и оперативности;
- низкий уровень развития некоторых стран и др.
Естественно, все эти проблемы требуют комплексного мышления, ведь
в случае анализа проблем, можно сделать вывод, что все они имеют очень
тесный характер взаимодействия. Именно поэтому важно комплексным
образом подходить к решению выявленных проблем на международной арене
в современной практике. [8, с. 137]
Итак, современные тенденции развития аутсорсинга в мировой практике
должна базироваться на реализации следующих действий как со стороны
Правительственных органов каждой отдельной страны, так и представителей
различного рода организаций и фирм-аутсорсеров:
- создание единой информационной базы о фирмах-аутсорсеров, которая
будет демонстрировать положительный и отрицательный опыт работы той или
иной отдельной фирмы, что сведет к минимуму уровень недоверия к
подрядчикам;
- создание особой системы конфиденциальности при работе с фирмамиаутсорсерами, причем, данная система должна быть не отдельная для каждой
работы, а универсальная и отвечающая всем современным требованиям,
учитывая уровень инновационного развития. И данная система
конфиденциальности должна систематически модернизироваться и
совершенствоваться с каждым новым годом;
- создание специальных условий быстрого или срочного контракта для
пользования услуг фирм-аутсорсеров, это позволит минимизировать уровень
риска снижения оперативности выполняемых процессов в рамках
деятельности компании-заказчика;
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- и самое сложение направление развития – это совершенствование
экономической системы каждой отдельной страны. Дисбаланс в
экономическом развитии обуславливает реализацию диспропорций в процессе
пользования аутсорсинговыми услугами в различных странах. Именно
поэтому в развитых странах аутсорсинг находит свое повсеместное
применение, а в развивающихся странах, естественно, данный уровень гораздо
ниже.
Стоит учитывать, что все эти направления развития аутсорсинга должны
работы именно в комплексе, потому как отдельная их реализация не способна
принести желаемых высоких результатов. Именно поэтому важно
систематически и грамотно разрабатывать направления развития аутсорсинга.
Современные ученые имеют свой взгляд прогнозного развития
аутсорсинга в международной практике, рассмотрим основные тенденции:
- аутсорсинг стал стандартизированной процедурой, в дальнейшем он
будет больше ориентироваться на человека, а не цены;
- сокращение затрат возможно благодаря аутсорсингу;
- малые предприятия будут больше пользоваться услугами аутсорсинга;
- повышение цена на нефть и транспортные услуги обязует компании
рассматривать новые пути сотрудничества с компаниями, предоставляющими
аутсорсинговые услуги;
- рынок аутсорсинга функций низкого уровня будет стабилизирован;
- поддержка и разработка в ближайшем десятилетии будут лидерами в
аутсорсинговых услугах.
Все представленные выше направления развития и тенденции могут
свидетельствовать лишь об одном – аутсорсинговые услуги в ближайшем
десятилетии будут лишь развиваться, причем, это будет распространяться и
реализовываться в совершенно разных направлениях.
Именно поэтому можно сделать вывод, что аутсорсинговые услуги в
международном бизнесе имеют все условия для повсеместного
распространения и реализации в данном направлении.
Однако в ходе представленной работы удалось выявить несколько
существенных проблем, которые могут тормозить развитие аутсорсинговых
услуг на международной арене.
Потому крайне важно разрабатывать целую систему минимизации
возникающих рисков и максимизации эффектного применения аутсорсинга в
современной практике.
Отметим, что решение проблем должно быть исключительно
комплексным.
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ КАК ИСТОЧНИК УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Успех компании зависит от многих факторов, главным из
которых является разработка правильной стратегии. От нее зависит
будущее компании, так как она определяет миссию, цели, задачи, ценности
организации. В данной статье дано определение бизнес-стратегии, описаны
базисные стратегии, дана технология ее разработки, описаны такие
основные подходы к их созданию, как SWOT-анализ и пять сил конкуренции.
Даны определения таким понятиям, как миссия, цели, задачи, ценности. А
также проанализированы причины необходимости создания правильной
бизнес-стратегии.
Ключевые слова: бизнес-стратегия, базисные стратегии, технология
создания, разработка бизнес-стратегии.
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BUSINESS STRATEGY AS A SOURCE OF SUCCESS OF THE
ORGANIZATION
Abstract: Success of company depends on many factors, the main one is to
develop the right strategy. And it is on it, mainly, depends the future of the company,
as it determines the mission, goals, objectives, values of the organization. This
article defines the business strategy, describes the basic strategies, the technology
of its development is given, such basic approaches to their creation as SWOTanalysis and five forces of competition are described. Definitions of such concepts
as mission, goals, objectives, values are given. And analyzed the reasons for the
need to create the right business strategy.
Key words: business strategy, basic strategy, technology of creation,
development of business strategy.
В настоящее время условия внешней среды являются нестабильными и
постоянно меняются, поэтому для обеспечения стабильности в работе
компании повышается интерес к стратегическому управлению. С помощью
такого управления изменения в организации осуществляются в соответствии
с темпами изменений внешней среды. Компаниям необходимо разрабатывать
эффективные стратегии не только для того, чтобы удержаться на рынке как
можно больше, но для того, чтобы обрести успех. Каждая компания хочет
быть востребованной на своем рынке, получать немаленькую прибыль, а
также стать ведущей в своей области. Но не у всех это получается, что связано
с большим количеством различных проблем.
В успехе компании не маленькое значение играет стратегия
организации, которая влияет на всю ее деятельность. От бизнес-стратегии
зависит достижение поставленных целей, стабильность функционирования
компании на рынке и многое другое. Бизнес-стратегия – это модель действий,
направленных на достижение целей организации. Стратегия включает в себя
набор правил принятия решений, которые используются для того чтобы
определить направления деятельности компании. Каждая компания должна
иметь бизнес-стратегию для создания благоприятных условий и достижения
успехов в будущем. Выбор стратегии зависит от состояния компании, от его
положения на рынке и от поставленных целей.
Существуют базисные стратегии, которые наиболее распространены.
1.
Стратегии концентрированного роста. Такие стратегии
предусматривают изменения в выпускаемой продукции или изменение рынка.
Здесь компания может изменить качество выпускаемой продукции или начать
выпускать новые товары. Компания пытается улучшить свое положение на
рынке или перейти на новый без больших потерь.
2.
Стратегии интегрированного роста. Здесь происходит расширение
компании с помощью создания новых структур, например, покупки новой
собственности. Очень выгодным будет создание или покупка предприятий,
которые будут выступать посредниками. Это позволит компании быть
независимой от поставщиков и изменений цен на необходимые ресурсы.
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3.
Стратегии диверсифицированного роста. Такие стратегии
применяются, когда компании необходимо поменять выпускаемый продукт
из-за того, что он не приносит прибыль, из-за затратности выпуска; выбрать
другой рынок сбыта или даже отрасль. Компания может использовать уже
имеющееся оборудование для производства какой-то новой продукции,
оставаясь на этом же рынке; или выходить на совершенно новый рынок и
производить совершенно новый товар, используя отличную от предыдущей
технологию изготовления. Для организации такой бизнес-стратегии
потребуется привлечение дополнительные финансовые и кадровые ресурсы,
поэтому она является наиболее сложной и рискованной.
4.
Стратегии целенаправленного сокращения. Она используется,
если компании необходимо повысить свою эффективность. Компания
вынуждена сократить производство и персонал. Она может продать какое-то
свое подразделение, а полученные деньги вложить в развитие своего бизнеса.
Часто такие стратегии означают прекращение существования компании, когда
она уже не может вести бизнес. Стратегии целенаправленного сокращения
негативно сказываются на делах компании, но часто она становится
единственным выходом обновления бизнеса.
Перед тем, как начать сам процесс разработки стратегии, необходимо
сформировать будущий образ компании – ее видение. Для разработки
стратегии необходимо сначала изучить отрасль компании и построить прогноз
ее развития с помощью различных методов, оценить прибыльность этой
отрасли.
Также необходимо разработать альтернативы для стратегии, дать им
экономическую оценку, с этой целью организации проводят SWOT-анализ
самого предприятия, своей продукции, рынка или даже отрасли;
устанавливаются причинно-следственные связи между сильными сторонами и
возможностями, между слабыми сторонами и возникновением угроз. Для
выбора стратегии из множества альтернатив проводится экспертная оценка. В
результате оценки образуются матрицы сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз, то есть матрицы SWOT-анализа.
Также многие менеджеры используют такой подход, как «Пять сил
конкуренции, типовые стратегии», который был разработан М. Портером.
Такой подход позволяет не только определить сильные и слабые стороны
организации, но и определить направления, в которых предприятие сможет
получить максимальные результаты. Для того, чтобы организация смогла
оказаться в выгодном положении, для начала необходимо его определить.
Следующим этапом будет прогноз прибыльности выбранной отрасли, а на
заключительном этапе необходимо разработать мероприятия на достижение
наиболее выгодной позиции.
Далее
разрабатываются
миссия,
принципы
предприятия,
стратегические, среднесрочные и долгосрочные цели. Разработка целей и
задач является важным этапом разработки стратегии, так как они показывают,
чего хочет добиться компания, чего она хочет достичь. Необходимо
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координировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегии
компании для того, чтобы план развития соответствовал целям.
Миссия компании – это основная цель существования организации и ее
деятельности. Миссия показывает значимость предприятия, определяет всю
его деятельность. На миссию влияет не только состояние внешней и
внутренней сред организации, но и положение продукции на рынке,
потребности потребителей, востребованность выбранной отрасли среди
потребителей.
Цели предприятия разрабатываются в соответствии с его миссией.
Причем целей может быть несколько, и все они могут быть задействованы в
разработке стратегии. Задачи организации в свою очередь представляют собой
действия, которые направлены на достижение целей.
Ценности компании – это те правила и принципы, которые приняты в
компании.
Также необходимо определить среднесрочные, долгосрочные и
стратегические сроки введения бизнес-стратегии.
После определения целей и задач необходимо исследовать конъюнктуру
рынка, спрос и предложение, как на внешних рынках, так и внутренних.
Анализ позиции компании в своем направлении, на своем рынке покажет ее
конкурентоспособность, способность бизнес-стратегии исправить положение.
Проходит проверка созданной стратегии на ее достижимость.
На заключительном этапе стратегия начинает внедряться с помощью
комплекса работ.
Таким образом, бизнес-стратегия определяет направление действий
компании, которое направлено на достижение поставленных целей. И только
ее правильная реализация поможет улучшить положение компании на рынке.
Стратегия должна устранить разрыв между состоянием компании и видением
своего будущего, а также отражать поставленные ей цели.
От создания будущего образа компании, разработки миссии и целей,
разработки плана стратегии, сроков ее реализации зависит создание
эффективной стратегии, которая приведет компанию к ее эффективной работе,
увеличению рентабельности и получению большей доли рынка.
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Проблема мотивации персонала занимает важное место в области
управления, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Определение
мотивации как одной из главных функций менеджмента сформулированной
М.Х. Месконом достаточно емко определяет роль мотивации в системе
менеджмента: «мотивация- процесс побуждения себя и других к
деятельности для достижения личных и организационных целей»[1, с 54].
Мотивация изменяет интересы и ценностные ориентиры, формирует
желание к работе и развивает трудовой потенциал. Таким образом, цель
функции мотивации – обеспечить добросовестное выполнение работников
своих обязанностей.
Продуманная система мотивации способствует успеху компании: если
сотрудники заинтересованы в выполнении своей работы, стремятся
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эффективно достигать цели, поставленные организацией, и им небезразлично
её будущее, компания имеет шансы стать конкурентоспособной в
сегодняшней сложной и изменчивой бизнес среде.
Роль мотивации велика в построении корпоративной культуры,
формировании системы ценностей внутри компании. Методы управления
мотивацией определяют характер взаимоотношений руководства и персонала,
вероятность возникновения конфликтов, степень доверия между работниками.
Модель мотивационного процесса представлена на рисунке 1[2]. В
основе мотивации находятся потребности человека, преобразующиеся в
мотивы. Мотивы определяют поведение, рассматриваемое как целевые
установки. Однако сложность в реализации мотивации через потребности
связана с различиями в оценке индивидуальных потребностей.

Рисунок 1. Модель мотивационного процесса
Значимость мотивации работников в том, что она определяет будущее
компании. Руководители компании должны понимать, что мотивирует
работников к труду, чтобы они в дальнейшем осознавали, что их действия
приносят результат. Таким образом, мотивируя себя, каждый работник
задаётся вопросом: «Что я хочу получить от работы?» - заработную плату,
карьеру, общение [3]. Ответ отражает потребности человека, его
предпочтения, на которые ориентируется руководство компании.
В системе менеджмента функция мотивации реализуется во
взаимодействии с остальными функциями менеджмента: планированием,
организацией, контролем путем подготовки принятия и реализации
управленческих решений.
Для активизации деятельности персонала руководители воздействует на
работников посредством различных методов мотивации. Отслеживание
работы идет с помощью системы контроля.
Эффективная система контроля должна иметь соответствующее
методологическое и инструментальное обеспечение, т.е должна
соответствовать предъявляемым требованиям и строиться на основании
наработанных теорией и практикой менеджмента принципов [4].
Система контроля должна иметь четкую стратегическую направленность, заданную приоритетами развития организации. Второстепенные
сферы деятельности тщательно проверять часто нецелесообразно, а иногда и
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вовсе не имеет смысла, так как на это будет отвлекаться много сил и средств
при незначительных результатах.
Контроль осуществляется не только ради выявления проблем, а для их
успешного решения и достижения конкретных результатов. Поэтому
информация, ненужная для корректировки деятельности, бесполезна,
собирать ее не стоит. В то же время необходимо точно знать степень
отклонения основных процессов от научно обоснованных стандартов, чтобы
иметь возможность провести точный анализ причин и последствий и найти
правильные решения.
В то же время главная цель контроля — не исправление, а предотвращение ошибок, что значительно дешевле. Поэтому контроль
представляет собой неотъемлемый элемент планирования на всех его стадиях.
Эффективная система контроля должна увязываться не только с планированием, но и с изменениями в структуре организации и системе управления,
поэтому важным её принципом является гибкость, иначе она будет
запаздывать и окажется бесполезной.
Контроль должен быть экономичным, чтобы выгоды, приносимые им,
превышали затраты на его проведение. Поэтому необходимо сократить до
минимума все связанные с контролем издержки на технические средства, сбор,
переработку и хранение информации.
Эффективный контроль требует нацеленности на конкретные процессы,
результаты и людей с учетом их личных качеств, должностного положения,
связей в коллективе. Ориентация на человеческий фактор предполагает не
только объективность контроля, но и его доброжелательность, исключение
какой бы то ни было слежки за членами организации, что существенно
ухудшает морально-психологический климат. Все это возможно в условиях
максимальной открытости, гласности. Чрезмерного контроля следует
избегать. Однако продолжительное отсутствие его — также неблагоприятный
фактор, свидетельствующий о безразличном отношении руководства к людям
и делам организации, что неминуемо вызывает соответствующую обратную
реакцию.
Взаимосвязь функций мотивации и контроля прежде всего проявляются
в действиях менеджеров по результатам контроля: если вознаграждение за
труд привязано к результатам контроля как в положительном, так и
отрицательном плане, это является стимулирующим фактором, если нет, то –
мотивация работников в дальнейшем может снизиться.
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Каждая промышленная революция до неузнаваемости изменила
экономическую систему и способы производства. Первая началась с
изобретения парового двигателя, развития металлургии и многих других
индустрий и полностью преобразила экономику в XVIII-XIX веках, создав
индустриальное общество.
Вторая промышленная революция произошла в первой половине XX
века с изобретением электричества и созданием Генри Фордом концепции
конвейера массового производства, благодаря чему стало возможным
формирование массового рынка.
Третья промышленная революция произошла уже во второй половине
XX века, когда большинство стран уже оправилось от участия во Второй
Мировой войне. В ходе нее были изобретены компьютеры, доступные не
только для исследовательских институтов и государственных учреждений, но
и
для
обычных
потребителей,
бурно
развивалась
индустрия
микропроцессоров, химия, числовое программное управление. Одной из
основных тенденций этого этапа является автоматизация производства на всех
возможных этапах производства, и эта идея получает дальнейшее
распространение в концепции индустрии 4.0.
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Индустрия 4.0, также называемая производством 4.0, - это объединение
ИТ и производственных операций - созревание цифровых технологий в
обрабатывающей промышленности. Она определяется следующими
направлениями: управление производственными процессами: повышение
ресурсо- и энергоэффективности; снижение процента брака; облегчение
работы операторов; повышение безопасности производства; управление
логистикой: сокращение времени производственного цикла; снижение рисков
непоставки сырья и материалов; повышение качества обслуживания клиентов;
взаимодействие с клиентами: упрощение кастомизации продукции;
облегчение послепродажного обслуживания; повышение точности прогнозов
потребности в продукте; мониторинг состояния активов: оптимизация
структуры активов; устранение «узких мест» в производственном процессе;
предотвращение поломок оборудования.
Если же говорить о более практическом выражении индустрии 4.0, то
наиболее значимыми являются следующие концепции:

Интернет вещей: по мере роста числа интеллектуальных устройств
и объема данных, которые собираются, анализируются и хранятся, связь и
связь становятся все более важными. Как внутри предприятия, так и
сторонним партнерам компаниям необходимо, чтобы их данные были
доступны для совместного использования и были совместимы для
обеспечения более высокого уровня работы. При правильном внедрении лица,
принимающие решения, будут иметь больше и более качественную
информацию, автоматизированные процессы и возможность вмешиваться на
прогностической или превентивной основе, чтобы избежать простоев или
любых других проблем, которые могут привести к снижению
производительности;

Искусственный интеллект и машинное обучение: информация,
поступающая от датчиков и систем на крупных производствах слишком
обширна, чтобы ее можно было разумно проанализировать. Алгоритмы ИИ и
машинного обучения могут контекстуализировать данные и отмечать
аномалии или давать рекомендации.

Смешанная реальность: в целях обучения смешанная реальность
создает среду, в которой сотрудники могут испытывать виртуальные
ситуации, имеющие отношение к их работе, не рискуя фактическим
оборудованием или простоем производства. Во время обучения работники
могут практиковаться в виртуальных продуктах, чтобы получить опыт,
который перенесется в реальный мир

3D-принтеры используются в небольших объемах производства,
возможно, для тестирования продукции или доставки образцов на торговые
выставки. Они позволяют фирмам без крупных инвестиций производить
небольшие и, зачастую, уникальные продукты. С развитием 3D-принтеров
также появляется возможность их использования в более массовом
производстве.
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Применение вышеуказанных, а также многих других технологий
позволяет добиться совершенно новых результатов в производстве. С такими
огромными перспективами и передовыми технологиями, индустрия 4.0
требует крупных предварительных инвестиций. Например, согласно опросу,
проведенному в 2017 году среди 1000 малых и средних канадских
производителей, те кто решили применять цифровые технологии в своей
деятельности инвестировали в среднем 250 000 долларов США.60 Для более
крупного бизнеса стоимость неизбежно будет выше. Но ожидаемая отдача подключенные интеллектуальные устройства и автоматизированный
производственный процесс - обещают значительный возврат инвестиций.
Среди очевидных плюсов цифровизации производства можно отметить
повышение конкурентоспособности фирм, применяющих высокие
технологии. Также происходит увеличение производительности. Алгоритмы
автоматизации, аналитики и машинного обучения вынесли большую часть
пошаговой работы из рук операторов. Это означает более быструю и
эффективную круглосуточную работу, когда операторы-люди в первую
очередь осуществляют мониторинг и обслуживание систем. Увеличение
производительности и уменьшение издержек, как следствие, ведет к
увеличению выручки и прибыльности. Индустрия 4.0 не только создает более
эффективный и высококачественный производственный процесс, но и
обеспечивает такие вещи, как прогнозное и профилактическое обслуживание
и модернизация, что приводит к сокращению времени простоя и снижению
капитальных затрат с течением времени. Таким образом происходит
оптимизация
производственного
процесса. Благодаря
расширению
возможностей подключения, совместному использованию данных и
улучшению аналитики становится возможным более тесное сотрудничество
по всей цепочке поставок, что может привести к повышению эффективности,
оптимизации и инновациям в долгосрочной перспективе в обрабатывающей
промышленности.
Однако концепция индустрии 4.0 не лишена минусов, присущих
формирующимся системам. Так, отсутствие унифицированного программного
обеспечения может мешать взаимодействию предприятий между собой.
Также, очевидно, большая автоматизация ведет к снижению числа занятых,
так как новые технологии позволяют заменить человеческий труд и это может
привести к росту социального напряжения. Эта проблема является наиболее
острой наравне с возможностью роста цен на товары, так как внедрение новых
технологий ведет к удорожанию себестоимости товаров, а снижение занятости
населения может вести к снижению покупательской способности. Эти
проблемы требуют проработанного решения для избегания проблем в
будущем, однако, в данный момент идея индустрии 4.0 все еще развивается,
что дает время для решения возникающих проблем.
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Summary: The article presents the results of the empirical study of the
influence of the production of human capital of children, with appropriate parental
transfers in their address on the formation of professional personnel of the Crimea.
Keywords: parental transfers, family, education, human capital production,
professional staff.
Многие теоретики «человеческого капитала» в своих работах
раскрывают не только содержание, но и его структуру. Так, Г. Беккер
определяет человеческий капитал, как «запас знаний, способностей и
мотиваций»61, Т. Шульц – «…форма капитала, …составной частью
человека»62, Л. Туроу – «…способность производить предметы и услуги»,
Дж. Кендрик - «…знания человека».
Современные
исследователи
С. Фишер,
Р. Дорнбуш,
63
Р. Шмалензи - «…способность приносить доход» , Добрынин А.И.,
Дятлов С.А., Курганский С.А. – «…запас навыков, знаний, способностей,
мотиваций, …рост заработков»64
Исследуя влияние производства человеческого капитала детей, при
соответствующих
родительских
трансфертах,
на
формирование
профессиональных
кадров,
авторы
рассматривают
эффективность
финансовых вложений, оценивая уровни заработков детей.
Учитывая, что такие факторы, как: семейный доход и семейное
имущество, образовательный уровень всех членов семьи, регион их
проживания, пол ребенка, национальность и вероисповедание, гены и т.д,
влияющие на благосостояние ребенка затруднительны для рассмотрения в
рамках этой статьи, обратим внимание на образование, воспитание и
заработок (сумма заработной платы, бюджетные ассигнования, социальные
выплаты, гранты), как «…эндогенный результат»65 финансовых инвестиций.
Выделяя, исследованные эмпирическим путем66, финансовые вложения
в маленьких детей из родительского объема потребления товаров и услуг,
сделаем ряд предположений:
- родители, имея альтруистическую природу, инвестируют в своих
детей вполне мотивированно, так как получают эмоциональное
удовлетворение от материального благосостояния своих детей;
- финансовые трансферты в адрес детей имеют следующие формы:
желаемое наследство (трансферты взрослым детям плюс собственно
наследство) и вложения в экономически зависимых детей или вложения в
человеческий капитал детей;

Вильховченко Э.Д. О «посттейлоризме» и «человеческом капитале». МЭиМО, 1995, № 11, с.138–146.
Капелюшников Р.И. Современные западные концепции формирования рабочей силы. Москва, Наука, 1981, 136 с.
63 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Москва, Дело ЛТД, 1993, 864 с.
61
62

Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка,
эффективность использования. Санкт-Петербург, Наука, 1999, 309 с.
65 Экономика народонаселения: Учебник / Под ред. проф. В. А. Ионцева. – М.: ИНФА-М, 2007. – 667 с.
66 Там же
64
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- «экономические жизни» родителей и их совершеннолетних детей не
совпадают (работают только либо родители, либо дети);
- один ребенок в семье потребляет все свое благосостояние, не
передавая трансферты следующему поколению;
- товары, потребляемые детьми, – это питание, пребывание в
дошкольных учреждениях или учеба в школе и различные внешкольные
занятия, летний отдых, одежда, компьютеры, учебники и книги, медицинские
услуги;
- для большинства родителей основными инвестициями в детей
являются затраты времени, энергии и денег на содержание детей. Время,
которое родители посвящают своим детям, – это время, оторванное от сна,
домашней работы, досуга, работы.
Связь между временем родителей, благами, вложенными в ребенка, и
человеческим капиталом ребенка представлена в виде функции производства
человеческого капитала:
ЧК реб. = Х (𝒔 ЧК род. )𝜽𝝀 , где
ЧК реб.
ЧК род.
Х
𝒔
𝝀, 𝜽

– человеческий капитал ребенка во взрослом состоянии;
– человеческий капитал родителей;
– вложенные блага (время, энергия и деньги);
– затраты времени родителей;
– параметры эффективности вложений.
Составлено автором согласно [5, с.257].

Введение в модель человеческого капитала родителей обосновывается
предположением о том, что более образованные родители более способны
обучать и контролировать своих детей. Вложения в человеческий капитал
детей – это вложение товаров (денег) и времени родителей.
Связь между инвестициями в человеческий капитал (ЧК) и
человеческим капиталом детей (ЧК реб.) отражена на рисунке 1.

Составлено автором согласно [5, с.258].

Рис.1. Зависимость человеческого капитала от вложений
Немаловажную роль в генерировании человеческого капитала, имеет
срок обучения, что соответственно связано с доходами родителей ребенка.
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Таким образом, доходы детей и родителей также должны демонстрировать
тесную связь. Причем очевидной становится устойчивая зависимость: чем
дольше человек учился (в школе), тем выше будут его заработки.
В подавляющем большинстве более образованные родители прививают
«вкус» к образованию и своим детям. Поэтому, у таких детей закономерно
возникает вопрос продолжения обучения после получения документа о
среднем образовании.
Значительные финансовые инвестиции – местными, региональными и
федеральными бюджетами вкладываются в получение профессиональных
знаний и умений молодежи. Рассмотрим влияние государственных
финансовых вложений в формирование профессиональных кадров на примере
Республики Крым, где сосредоточены более 1,0 тис. дошкольных и
общеобразовательных учреждений, 50 техникумов и колледжей.
Подготовку высококвалифицированных кадров на территории
Республики Крым, также осуществляют 10 образовательных организаций
высшего образования.
Исходя из показателей таблицы 1, в более 70% учебных заведениях
высшего профессионального образования, за счет различных уровней
государственного бюджетного финансирования (в основном федерального и
регионального) в 2015-2016 учебном году обучалось около 50 тыс. человек.
Таблица 1.
Учреждения высшего профессионального образования Крыма
Уровень
финансирования

Название

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Российский государственный университет правосудия
Федеральный
Керченский государственный морской технологический университет
Академия Генеральной прокуратуры
Краснодарский университет Министерства внутренних дел
Крымский инженерно-педагогический университет
Региональный
Крымский университет культуры, искусств и туризма
Крымский институт бизнеса
Некоммерческий
Университет экономики и управления
Феодосийская финансово-экономическая академия
Частный
Составлено автором на основании [6, с.63]

Учитывая, что немаловажным фактором в формировании
профессиональных кадров Крыма выступает высокая, стабильная заработная
плата, авторы исследуют взаимосвязь между процессом получения знаний и
умений, возрастом и заработной платой (рис.2).
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Составлено автором на основании [7, глава 2.1]

Рис. 2. График взаимосвязи между заработком и возрастом
Как видно, лица не прошедшие профессиональную подготовку,
получают постоянный заработок независимо от возраста (горизонтальная
прямая). В начале периода обучения – доход более низкий из-за
необходимости его оплаты, по окончании подготовки (переподготовки) более
высокий (ломаная пунктирная линия). Таким образом можно утверждать,
оплата за обучение и получение соответствующей отдачи – приводит к тому,
что заработок у проходивших подготовку оказывается с возрастом выше, чем
у тех, кто ее не проходил (кривая линия). И эта кривизна будет еще большей в
случаях более значительных финансовых вложений в образование67.
Выводы. На формирование профессиональных кадров Крыма
естественное влияние оказывает производство человеческого капитала.
Вместе с тем, дискуссионным остаются и требуют дополнительных
эмпирических исследований такие вопросы как, влияние:
- дохода семьи (то есть больший объем инвестиций) на уровень отдачи
от вложений в детей;
- размера отдачи от дополнительных лет обучения;
- образования родителей на качество образования детей;
- количества государственных бюджетных ассигнований на
профессионализм выпускников высших и средних профессиональных
учебных заведений.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются меры государственной
поддержкиразвития индустриальных парков. Тема особенно актуальна для
Российской Федерации, где в следствие неразрешенных инфраструктурных
проблем промышленные парки не получили должного динамического
роста.Индустриальные парки всё более развивают промышленный потенциал
конкретного региона, способствуют созданию новых рабочих мест,
снижению импортозависимости, созданию комфортной деловой среды, а
также увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Привлекая в качестве резидентов высокотехнологичные производства,
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индустриальные парки представляются одним из элементов инновационной
инфраструктуры.
Ключевые
слова:
государственная
поддержка,
развитие
индустриальных парков, инфраструктура, налоговые поступления,
резиденты, высокотехнологическое поступление, инновации.
Annotation: This article discusses the impact of state support on the
development of industrial parks. The topic is particularly relevant for the Russian
Federation, where, as a result of unresolved infrastructure problems, industrial
parks have not received proper dynamic growth. Industrial parks are increasingly
developing the industrial potential of a particular region, contributing to the
creation of new jobs, reducing import dependence, creating a comfortable business
environment, as well as increasing tax revenues to the budgets of all levels.
Attracting high-tech industries as residents, industrial parks are one of the elements
of innovative infrastructure.
Keywords: state support, development of industrial parks, infrastructure, tax
revenues, residents, high-tech income, innovation.
На сегодняшний день в Российской Федерации растет число
индустриальных парков, совершенствуется законодательство, имеется
активная поддержка федеральных, региональных и муниципальных властей,
российские индустриальные парки значительно отличаются от аналогичных
структур в других странах. По данным Ассоциации индустриальных парков
России (АИП), за последние пять лет количество индустриальных парков
выросло более чем в два раза, с 80 до 166, располагаются они в 51 регионе
страны, из них 111 — действующие (пять лет назад таковых было 36) и еще
55 в стадии развития [2].
В настоящее время индустриальные парки России недостаточно
привлекательны для западных инвесторов, готовых вкладывать в российскую
экономику.Ключевыми инвесторами выступают российские компании – около
70% всех инвестиций. Драйверами развития являются компании, связанные с
производством продуктов питания, автомобильной промышленностью,
деревообработкой, а также с энергетическим и тяжелым машиностроением. В
общей сложности на эти отрасли приходится 64% инвестиций.
За последние годы инвестиции, вкладываемые в индустриальные парки
России не сказываются на их качестве и из-за этого существенно уступают
иностранным, что и подтверждает рис. 1.
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Рисунок 1. Привлеченные инвестиции (1998-2017)
В работе с инвестором нужно скоординировать усилия федеральных
структур, институтов развития, региональных управленческих команд.
Словом, необходимо выстроить целостную систему привлечения инвестиций
в Субъекты Федерации, повысить эффективность индустриальных парков.
Необходима эффективная система поддержки на всем жизненном цикле
проекта создания индустриального парка:
 на этапе планирования: методическая и информационная поддержка,
интеграция проекта в стратегию развития региона;
 на этапе создания: субсидирование затрат на инфраструктуру,
льготные кредитные продукты и гарантии обязательств;
 на этапе эксплуатации: предоставление налоговых льгот, снижение
административных барьеров для резидентов, привлечение инвесторов на
подготовленные площадки.
В настоящее время созданы финансовые и нефинансовые инструменты
поддержки. К нефинансовым инструментам можно отнести:
 Национальный стандарт РФ «Индустриальные парки. Требования»
(ГОСТ Р 56301-2014);
 Национальный стандарт РФ «Технопарки. Требования» (ГОСТР
56425-2015);
 Методические рекомендации по созданию, эксплуатации и развитию
индустриальных парков и технопарков (дорожная карта создания парка,
включающая описание требований нормативных документов и примеров их
заполнения);
 Геоинформационная
система,
обеспечивающая
инвестору
возможность экспресс-оценки площадки для размещения производства
(http://www.gisip.ru/).
Финансовые инструменты поддержки:
 Предоставление субсидий управляющим компаниям парков на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях (ППРФ № 831 от 11.08.2015). На данный
момент государством поддержано 15 инвестиционных проектов по созданию
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парков. Кредитный портфель составляет около 8,5 млрд.руб., а размер
субсидий за последние 4 года составил 792 млн. руб.[3]
 Предоставление субсидий субъектам РФ на возмещение затрат на
создание инфраструктуры парков за счет федеральных налогов резидентов.
(ППРФ № 1119 от 30.10.2014). Поддержано 11 инвестиционных проектов по
созданию парков. Промышленная инфраструктура парков подготовлена на
8300 га, что в сумме в период с 2016 по 2018 годы составляет 8333 млн. руб.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней, накопленные итогом к 2020
году составят 67 млрд. руб.[3]
 Предоставление субсидий участникам промышленных кластеров на
возмещение части затрат при реализации совместных проектов по
производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения
(ППРФ № 41 от 28.01.2016).
Несмотря на прикладываемые усилия, созданные инструменты
поддержки существуют огромные проблемы в развитии индустриальных
парков — заполняемость около 60%, а многие муниципальные парки пустуют
вовсе.
Однако, несмотря на все усилия государства, сфера российских
индустриальных парков совершенно далека от лучших зарубежных аналогов.
Меры
поддержки
зачастую
оказываются
неэффективными,
что
демонстрируется отчётными показателями управляющих компаний. Особенно
острая ситуация складывается в Свердловской области. В одном из ведущих
промышленных центров Российской Федерации функционирует всего 5
промышленных парков, а также 10 проектов «застыли» на стадии
планирования.Две площадки до сих пор находятся на стадии проектирования
(«Богословский», «Заречный»), а на трёх других («Титановая долина», «Пробизнес парк», «Тагил») фиксируется недостаточное количество резидентов и
инвестиций, что показано в таблице 1.
Таблица 1. Количество резидентов в индустриальных паркахСвердловской
области по данным 2017 года[1]
Число резидентов,
Количество
Общее число
начавших
созданных
Индустриальный
резидентов на
производство на
рабочих мест на
парк
территории
территории парка,
территории
парка, ед.
ед.
парка, ед.
Богословский
10
0
0
Заречный

0

0

0

Титановая долина

8

нет данных

81

ПРО-бизнес парк

40

9

500

Химпарк «Тагил»

13

10

102
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Основная цель государственного регулирования в сфере развития
региональной промышленности состоит в создании и поддержке
современного промышленного комплекса, способного к интеграции в мировое
хозяйство, а также решении задач социально-экономического развития в
условиях глобализации. В целом эти меры должны способствовать
планомерному выходу экономики Российской Федерации на передовые
позиции.
Для эффективного функционирования сети индустриальных парков
необходимо развивать инфраструктуру, включающую предприятия и
учреждения, предоставляющие торговые, юридические, аудиторские,
маркетинговые,
информационные,
образовательные
и
научноисследовательские услуги. Вместе с тем, остаются нерешенными множество
институциональных проблем, которые без вмешательства государства будут
оказывать дальнейшее содействие торможению промышленного развития.
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Аннотация: В статье рассмотрено управление организацией
посредством эффективного кадрового планирования, в качестве
рассматриваемой организацией выступает ПАО «Сбербанк России».
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Присутствует в статье разбор методов управления Банком, уровней
стратегического управления, разбор кадрового планирования и кадровой
политики, долгосрочной стратегии увеличения кадрового потенциала ПАО
«Сбербанк России».
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организации, кадровое планирование, методы управления Банком, стратегия,
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Annotation: The article discusses the management of the organization
through effective personnel planning, as the organization in question is PJSC
Sberbank of Russia. The article contains an analysis of Bank management methods,
levels of strategic management, analysis of personnel planning and personnel
policy, a long-term strategy for increasing the personnel potential of PJSC Sberbank
of Russia.
Key words: management, Sberbank of Russia, work of the organization,
personnel planning, Bank management methods, strategy, company personnel.
В критериях российской рыночной экономики важное значение
получают вопросы стратегического управления человеческими ресурсами,
решение которых содействует увеличению социально-экономической
эффективности любой организации. Стратегическое управление организацией
средством эффективного кадрового планирования дозволит оптимизировать
использование персонала, обнаружить и оперативно использовать
профессиональный потенциал кадрового состава, создать основы для
планомерного рекрута, уменьшить общие затраты на наем сотрудников за счет
собственной планомерной кадровой политики. Значение этого вопроса
рассмотрим на примере ПАО «Сбербанк России».
Кадровое планирование любой действующей организации является
неотъемлемой составной частью всей управленческой деятельности и
производственной политики. Известно, что от успешной работы организаций,
предприятий во многом зависит благополучие действующих сотрудников. В
настоящее время преуспевают те организации и предприятия, которые
опираются в своей деятельности на современные достижения в области
управления персоналом, финансами, имуществом (2).
В настоящий момент, в ПАО «Сбербанк России» существует
стратегическое планирование деятельности организации. В основе этого
планирования находится функция управления персоналом, которая включает
в себя такие позиции, как развитие лидерских качеств, эффективности
управления и вовлечение сотрудников в достижение общих целей. функция
управления персоналом, которая включает в себя такие позиции, как развитие
лидерских качеств, эффективности управления и вовлечение сотрудников в
достижение общих целей. Таким образом, кадровое планирование в данной
организации направленно на реализацию ключевых инициатив стратегии
Банка, в частности укрепление своих позиций на рынке.
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B настоящее время, кадровое планирование Калужского отделения ПАО
«Сбербанк России» направлено на подбор кадров и его резервирование таким
образом, чтобы организация могла достигать среднесрочных и долгосрочных
целей. Для этого применяется профессиональный подбор персонала,
основанный на внутрикорпоративных компетенциях по всей иерархии
должностей, существующих в Банке. В соответствии с этим непрерывно
осуществляется обучение действующих сотрудников и вновь принятых на
работу.
Современное кадровое планирование Калужского отделения ПАО
«Сбербанк России» повышает ценность данной организации. Оно базируется
на четкой формулировке целей и задач всех подразделений Банка. Каждый
сотрудник в отдельности несет соответствующие, установленные внутренним
корпоративным регламентом профессиональную компетенцию, которая
направлена на достижение определенных задач. В итоге, данная организация
практикует единую кадровую политику, систему управления, что позволяет ей
на данный момент достигать максимально эффективной работы на рынке (3).
В ряде случаев существуют регламентированные методы управления
Банком, в частности они заключаются в
•
разработке и проведении внутрифирменной корпоративной
стратегии;
•
проектировании системы управления кадровыми ресурсами;
•
планировании общей численности работающего персонала;
•
подборе соответствующих кадров.
•
поддержании корпоративной этики и трудовой культуры.
Стратегическое планирование ПАО «Сбербанк России» напрямую
связано с функцией стратегического управления, которое состоит из
следующих этапов: постановка целей и задач, анализ внешней среды,
разработка и реализация стратегии, оценка эффективности выбранной
стратегии (рис.1).

Рисунок 3. Процесс стратегического управления организацией
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Процесс стратегического управления в ПАО «Сбербанк России»
начинается с формулирования целей организации и его задач, после чего
производится обзор рынка. Затем осуществляется кадровое планирование,
состоящее из поиска решения проблемы в кадровом составе, распределение
обязанностей и установлении ключевых компетенций сотрудников, подбора
подходящих кандидатов, привлечение кадровых резервов, из лиц, показавшие
достойные результаты работы. На основе этого также выстраивается
ежеквартальный план по обучению и развитию персонала.
Возможности кадрового планирования учитываются изначально, до
разработки стратегии чёткого планирования и постановки основных целей
Банком, так как без этого стратегическое управление не будет соответствовать
её возможностям на данном этапе развития. Реализация разработанного
кадрового плана происходит одновременно с реализацией стратегии
управления Банком.
Стратегическое управление состоит из 3-х основных уровней (рис.2):
корпоративный
уровень
стратегии,
бизнес-уровень
стратегии,
функциональный уровень стратегии.

Управление
человеческими
ресурсами
является
функцией
стратегического управления. Исходя из выше сказанного, важно, чтобы цели,
функции кадрового планирования соответствовали достижению общих целей
организации. Функция кадрового планирования может и должна принимать
участие в кадровом этапе процесса стратегического управления Банком, так
как кадровое планирование обладает ресурсами для реализации
соответствующих инициатив и мероприятий, и именно от него зависит
эффективность стратегического плана.
Для успешной работы банка на рынке необходимо установить тесные
двусторонние отношения и обеспечить согласованность между внешней
бизнес - стратегией и внутренним кадровым планированием. Кадровое
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планирование играет важную роль в достижении общих стратегических целей
организации и явно показывает, что человеческие ресурсы поддерживают
направление, в котором движется организация, а также стратегические цели
маркетинга, финансового, оперативного и технологического управления. В
сущности, кадровое планирование должно быть направлено на такой поиск
кадров, чтобы организация смогла достичь среднесрочных и долгосрочных
целей. Для этого необходимо: правильное распределение должностей, нужное
сочетание навыков у работников, соответствующее отношение и поведение
работников, должное исполнение обязанностей работниками.1
Кадровое планирование повышает ценность банка, если оно:
- более четко формулирует некоторые общие темы, которые лежат в основе
достижения планов и стратегий по развитию банка;
- определяет фундаментальные вопросы, которые необходимо решить
любой организации, обеспечивая большую производительность труда за счет
мотивации.
Кадровое
планирование
организации
включает
планирование
преемственности; повышение квалификации персонала; уравнивание
возможностей соискателей при трудоустройстве; вопросы мотивации и
стимулирования; уровень оплаты труда; политику найма и удерживания
кадров; управление эффективностью (производительностью труда); условия
для развития персонала и построения карьеры; обучение сотрудников и
повышение квалификации.2
В общем виде кадровая политика включает шесть следующих компонентов:
- участие в разработке и проведении внутрифирменной стратегии банка;
- проектирование системы управления кадровыми ресурсами;
- планирование общей численности рабочей силы;
- поиск и наем необходимых кадров;
- инвестиции в развитие человеческих ресурсов;
оценка
и
поддержание
организационной
компетенции
и
производительности персонала.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что эти компоненты тесно
связаны. Кадровое планирование включает в себя три основных этапа:
стратегическое направление (цели, миссия, видение); кадровое планирование
(ресурсная поддержка стратегических целей); планирование общей
численности рабочей силы (количество, компетенции).5
Как только внутрифирменная стратегия разработана, в ход вступает
кадровое планирование, необходимое для успешной реализации
стратегических целей организации. Оно позволяет оценить количество и
качество человеческих ресурсов и содержит механизмы, которые генерируют
необходимые навыки у работников, обеспечивает вложение средств в развитие
персонала и его производительности и обеспечивает его эффективное
использование в целях всей организации.
Целью создания системы корпоративного обучения, которое
применяется в Банке, как правило,
направлено на обеспечение
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конкурентоспособности организации, развитие управленческого потенциала
руководителей, создание кадрового резерва, формирование современных
деловых навыков сотрудников, повышение эффективности работы
организации, развитие корпоративной культуры. Наиболее благоприятные
условия для повышения эффективности корпоративного обучения создает так
называемая корпоративная культура обучающейся организации. Целью такой
системы корпоративного обучения является превращение компании в
самообучающуюся организацию, которая создает условия для обучения и
развития сотрудников. Эффективные методики, стремление создать условия
для постоянного приращения знаний, обмена знаниями между сотрудниками
и сохранение квалифицированного персонала – эти основные принципы,
которые укоренены в корпоративной культуре ПАО «Сбербанк России».
Для выработки эффективной долгосрочной стратегии повышения
кадрового потенциала ПАО «Сбербанк России» осуществляет:
- анализ имеющейся базы знаний и навыков;
-планирование деятельности всех сотрудников;
- развитие базовых компетенций (создание такой системы повышения
квалификации, при которой происходит планомерное и контролируемое
развитие каждой базисной компетенции);
- планирование карьеры (сотрудники компании должны быть
мотивированы к обучению и развитию);
- внедрение управления, базирующегося на профессиональных
компетенциях;
- формирование культуры «сопричастности» (с целью мотивации
вовлечения знаний и опыта сотрудников в процессы принятия решений и
получения поддержки принятых руководством решений от персонала).
В настоящее время Банк уделяет особое внимание адаптации новых
сотрудников. Для специалистов-новичков реализуются программы
подготовки новых сотрудников на основе специальных планов адаптации.
План адаптации — комплексный процесс развития, включающий в себя
несколько этапов, а именно: знакомство с должностью, очное и дистанционное
обучение, стажировка, адаптация на рабочем месте, подведение итогов
адаптации. Процесс адаптации новых специалистов рассчитан на 3 месяца.
Планы адаптации помогают сотрудникам более качественно и быстро
включиться в работу.
Принципиальное отличие корпоративного обучения от любого другого
заключается в том, что оно нацелено на конкретный конечный результат –
обеспечение персонала компании знаниями, навыками и опытом
необходимыми для эффективной реализации стратегических целей компании.
В этом ключе выделяют три основных составляющих корпоративного
обучения:
- корпоративное обучение должно быть направлено на развитие
конкретных профессиональных компетенций сотрудника;
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- корпоративное обучение должно носить массовый характер, при этом
необходимо учитывать особенности обучения отдельных категорий групп
сотрудников;
- знания и навыки персонала не должны устаревать, поэтому обучение
должно носить опережающий характер.
При выборе кадровой политики Калужскому отделению ПАО
«Сбербанк России», необходимо учитывать следующие факторы:
•
современные требования к стратегии развития БАНКА;
•
финансовые возможности, определяющие допустимый уровень
издержек на управление персоналом;
•
количественные и качественные характеристики действующего
персонала и перспективы его развития.
Таким образом, одним из основных постулатов развития ПАО
«Сбербанк России», его процветание, является непрерывное обучение
действующего персонала. Именно поэтому «Стратегия развития Банка на
период до 2025 года» нацелена на сфокусированную работу, где ключевым
элементом является совершенствование сотрудников, как одного из основных
источников конкурентного преимущества.
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Кадровое планирование любой действующей организации является
неотъемлемой составной частью всей управленческой деятельности и
производственной политики. Известно, что от успешной работы организаций,
предприятий во многом зависит благополучие действующих сотрудников. В
настоящее время преуспевают те организации и предприятия, которые
опираются в своей деятельности на современные достижения в области
управления персоналом, финансами, имуществом.68
Процесс стратегического управления организацией, предприятием
начинается с формулирования целей и задач, которые опираются на знание
конъюктуры внешней среды. Каждой организации необходимо планировать
текущую деятельность, которая заключается в распределении обязанностей
между сотрудниками организации, подборе соответствующих кандидатов, а
также создании кадрового резерва, и планирование обучения действующего
персонала. Основы стратегического планирования представлены на рисунке 1.

Волосатова У.А., Горностаева Ж.В., Жидков В.Е. Монография. ГОУ ВПО «Юж.-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса»,
Волгогр. гос. техн. ун-т. – Ставропол. кн. изд-во «Мысль», 2012.
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Кадровое планирование

Выделение ключевых моментов
Установление компетенций
Подбор подходящих кандидатов
Планирование обучения и развития
Реализация плана

Рисунок .1 Процесс стратегического управления
Представленная схема отражает подчиненный характер кадрового
планирования по отношению к стратегическому управлению организацией. В
итоге, кадровое планирование входит в его состав и является методом его
реализации.69 Возможности кадрового планирования должны учитываться
изначально, до разработки стратегии развития организации и его основных
целей, так как без этого стратегическое управление организацией не будет
соответствовать его возможностям на данном этапе развития.70
Взаимосвязь кадрового планирования и стратегического
управления современными компаниями отражена на рисунке 2.
Кадровое
Кадровоепланирование
планирование

Кадровые ресурсы для достижения

Кадровые ресурсы для достижения цели
цели предприятия
предприятия

Цель
предприятия
Цель предприятия
Стратегическое
Стратегическое
управление
управление

Рисунок 2. Взаимосвязь кадрового планирования и стратегического
управления на примере современной организации
Шаховская Л.С., Попкова Е.Г., Волков А.А. Управление маркетингом в современных условиях: монография. ВолгГТУ.
– Волгоград, 2008.
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Итак, для успешной работы современной организации необходимо
установить двусторонние отношения и обеспечить согласованность между
внешней бизнес-стратегией и внутренним кадровым планированием. При этом
кадровое планирование играет важную роль в достижении общих
стратегических целей и задач организации, где человеческий потенциал играет
ключевую роль71.
B настоящее время, кадровое планирование Калужского отделения ПАО
«БАНК ВТБ» направлено на подбор кадров и его резервирование таким
образом, чтобы организация могла достигать среднесрочных и долгосрочных
целей. Для этого применяется профессиональный подбор персонала,
основанный на внутрикорпоративных компетенциях по всей иерархии
должностей, существующих в Банке. В соответствии с этим непрерывно
осуществляется обучение действующих сотрудников и вновь принятых на
работу.
Современное кадровое планирование Калужского отделения ПАО «Банк
ВТБ» повышает ценность данной организации. Оно базируется на четкой
формулировке целей и задач всех подразделений Банка. Каждый сотрудник в
отдельности
несет
соответствующие,
установленные
внутренним
корпоративным регламентом профессиональную компетенцию, которая
направлена на достижение определенных задач. В итоге, данная организация
практикует единую кадровую политику, систему управления, что позволяет ей
на данный момент достигать максимально эффективной работы на рынке.
В ряде случаев существуют регламентированные методы управления
Банком, в частности они заключаются в:
 разработке и проведении внутрифирменной корпоративной стратегии;
 проектировании системы управления кадровыми ресурсами;
 планировании общей численности работающего персонала;
 подборе соответствующих кадров.
 поддержании корпоративной этики и трудовой культуры.
В настоящее время кадровое планирование банка включает в себя три
основных этапа (рис. 3).
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Стратегическое направление:
цели, миссия, видение

Кадровое планирование:
ресурсная поддержка
стратегических целей

Планирование общей
численности рабочей силы:
количество, компетенции

Рисунок 3. Упрощенная стратегическая модель кадрового
планирования. Основные этапы
Наиболее благоприятные условия для повышения эффективности
корпоративного обучения создает так называемая корпоративная культура
обучающейся организации. Целью такой системы корпоративного обучения
является превращение компании в самообучающуюся организацию, которая
создает условия для обучения и развития сотрудников. Эффективные
методики, стремление создать условия для постоянного приращения знаний,
обмена знаниями между сотрудниками и сохранение квалифицированного
персонала – эти основные принципы, которые укоренены в корпоративной
культуре ПАО «Банк ВТБ».
Для выработки эффективной долгосрочной стратегии повышения
кадрового потенциала ПАО «Банк ВТБ» осуществляет:
 анализ имеющейся базы знаний и навыков;
 планирование деятельности всех сотрудников;
 развитие базовых компетенций (создание такой системы повышения
квалификации, при которой происходит планомерное и контролируемое
развитие каждой базисной компетенции);
 планирование карьеры (сотрудники компании должны быть
мотивированы к обучению и развитию);
 внедрение управления, базирующегося на профессиональных
компетенциях;
 формирование культуры «сопричастности» (с целью мотивации
вовлечения знаний и опыта сотрудников в процессы принятия решений
и получения поддержки принятых руководством решений от персонала).
В настоящее время Банк уделяет особое внимание адаптации новых
сотрудников. Для специалистов-новичков реализуются программы
подготовки новых сотрудников на основе специальных планов адаптации.
План адаптации — комплексный процесс развития, включающий в себя
несколько этапов, а именно: знакомство с должностью, очное и дистанционное
обучение, стажировка, адаптация на рабочем месте, подведение итогов
адаптации. Процесс адаптации новых специалистов рассчитан на 3 месяца.
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Планы адаптации помогают сотрудникам более качественно и быстро
включиться в работу.
На сегодняшний день уровень компетенций персонала компании стал
существенным фактором конкурентной борьбы. Поэтому большую
актуальность для ПАО «Банк ВТБ» приобретает постоянная переподготовка
специалистов и повышения их профессиональных компетенций и прежде
всего обучение конкретным знаниям, умениям и навыкам, необходимым для
осуществления профессиональной деятельности на конкретном рабочем
месте. Сюда включены и корпоративные тренинги, занятия на семинарах,
курсах повышения квалификации и т.д. Кадровая политика Банка показывает,
что ему выгоднее обучать своих сотрудников, чем проводить постоянный
рекрут, пытаясь привлечь персонал из других компаний. Установлено, что
сотрудники, регулярно проходящие обучение, становятся более
компетентными и соответственно более профессиональными. Общий
профессионализм достигается за счет получения новых знаний, умений,
навыков, во время обучения и практических мероприятий. Корпоративная
лояльность основывается на погружении сотрудника в интересы компании,
изучении изнутри профессиональных и этических норм Банка.
При выборе кадровой политики Калужскому отделению ПАО «Банк
ВТБ, необходимо учитывать следующие факторы:
 современные требования к стратегии развития БАНКА;
 финансовые возможности, определяющие допустимый уровень
издержек на управление персоналом;
 количественные и качественные характеристики действующего
персонала и перспективы его развития.
Таким образом, одним из основных постулатов развития ПАО «Банк
ВТБ», его процветание, является непрерывное обучение действующего
персонала. Именно поэтому «Стратегия развития Банка на период до 2020гг.»
нацелена на сфокусированную работу, где ключевым элементом является
совершенствование сотрудников, как одного из основных источников
конкурентного преимущества.
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Повышение эффективности деятельности организации невозможно без
персонала – главного актива любой организации. Как бы небыли совершенны
технологии и оборудование, какой бы отлаженной не была
автоматизированная система, без людей, их знаний и подготовки, без желания
и умения трудиться, без должной мотивации, и достаточного стимулирования
всё это или не работает, или не даёт адекватной отдачи. Поэтому человек – это
основное звено в любой организации, а мотивация и стимулирование
работника
являются
главными
показателями,
характеризующими
эффективность работы этого ключевого звена. Как результат мотивация и
стимулирование в настоящий момент выходит на первое место в системе
управления персоналом.
С позиции теории управления мотивация – это процесс побуждения
людей к деятельности, в которой были бы согласованны цели отдельного
человека и организации [3].
584

С психологической же точки зрения мотивация есть деятельность
работника, состоящая в выработке мотивов своего поведения – выборе целей
поведения, их упорядочении и разработке программ их достижения [4].
Исследование мотивации трудовой деятельности осужденных является
важным в процессах социальной адаптации. Только использование всех
имеющихся составляющих мотивации может повысить эффективность труда
и коррекционных процессов [6].
Характер мотивации определяет формирование мотива и само действие
на удовлетворение существующей потребности. Мы в свою очередь
стремимся в процессе исправления осужденных сформировать у них
намерения, имеющие конкретную направленность и этим самым исправить
(скорректировать) мотивационно - смысловую сферу их личности, поскольку
невозможно рассматривать порознь мотивы и смыслы.
Несомненно, мотивы трудового поведения у различных людей
предопределяются тем, что каждый человек обладает некой системой
индивидуальных потребностей, интересов, ценностей, удовлетворение
которых осуществляется или должно осуществляться в труде. В данном
контексте особый социальный смысл приобретает решение обозначенной
проблемы у людей, оказавшихся в местах лишения свободы [5].
Актуализация вопроса мотивации трудовой деятельности имеет
непроходящий характер, поскольку сама постановка его направлена на
снижение безработицы, повышение на микроуровне удовлетворенности
трудом, а на макроуровне - эффективности экономики в целом.
Проблеме мотивации трудовой деятельности осужденных посвящено
достаточно исследований.
Собственно вопрос стимулирования к трудовой деятельности в
небольшом объеме был затронут в середине 70-х годов XX столетия
профессором Астемировым З.А. [1]. Исследователь самыми действенными
методами мотивации осужденных считал соревнование и условно-досрочное
освобождение. Значимым условием для организации мотивации был назван
высокий уровень компетентности сотрудников учреждения, которые могут
выстроить трудовую деятельность с уменьшением роли принудительности и с
повышением роли стимулирования у исправляющихся лиц потребности в
самоизменениях.
В последующие годы в работах юридического профиля основным
методом мотивации трудовой деятельности определялось условно-досрочное
освобождение. В работах по пенитенциарной педагогике проблема мотивации
трудовой деятельности не рассматривалась [2].
Неоднократные анкетирования в колониях с разным видом содержания
были проведены Бегишевой К.А. и Патласовым О.Ю., в результате которых
выявлено, что важными факторами, влияющими на эффективность труда
являются [7]:
- самый главный – условно-досрочное освобождение (УДО), это
прослеживается при анализе всех анкет;
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- эмоциональная необходимость в труде и условия труда играют более
важную роль, чем методы материального стимулирования;
- хороший коллектив в бригаде;
- «человеческое» отношение со стороны администрации учреждения;
- предоставление необходимого оборудования;
- ослабление режима содержания;
- уважение труда окружающими;
- необходимость переводить осужденных на домашние условия
содержания (в колониях-поселениях);
- у женщин возрастной группы 21-40 лет появляется возможность
скорейшего «выхода на свободу», в связи с потребностью общения с детьми.
Калашников Г.М. с целью изучения системы мотивации труда
осужденных провел научные исследования на базе УФСИН по республике
Мордовия, с применением экономико-статистических методов.
Проведенные исследования свидетельствует о том, что действующая
система
материального
стимулирования
оказывает
отрицательное
воздействие на мотивацию труда осужденных, а система морального
поощрения начинает оказывать влияние на поведение только тогда, когда
осужденный провел в местах лишения свободы большую часть срока и
начинает осознавать реальность возможности освобождения условнодосрочно. Причем действующая система наказаний устроена, так, что
осужденный, который на начальном этапе отбытия срока часто допускает
нарушения трудовой дисциплины и режима содержания, автоматически
лишается возможности условно-досрочного освобождения. При этом большая
часть осужденных лишаются смысла эффективно трудиться и соблюдать
режим содержания уже на ранних этапах отбытия срока наказания [8].
Отметим, что в нашем подходе исключались стимулирование через
манипулятивные технологии, внушение, гипноз.
Из проведенных исследований становится совершенно очевидным,
вывод о том, что главным побудительным мотивом привлечения и участия в
процессе трудовой адаптации взрослого осужденного, ограниченно годного к
труду, или подростка, лишенного свободы, является формирование у них
убеждения, что он (труд) является единственным способом отвлечения
преступника от занятия криминальной деятельностью. Следовательно, именно
занятие трудом, работа в центре или мастерской может и должна
сформировать у них привычку трудиться, а не привычку воровать, убивать,
грабить, обманывать или насиловать. И для начальника центра (или
мастерской), и для мастера участка, и для бригадира участие осужденного в
труде, равно как и его труд, никогда, ни при каких обстоятельствах не должен
рассматриваться в качестве самоцели. Труд-это лишь средство достижения
поставленной цели. Разумеется, она может быть достигнута соответствующим
по характеру, по содержанию и по форме организации трудом, т.е. трудом на
благо.
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Аннотация: В статье раскрыты теоретические основы
формирования и развития трудового потенциала и доказана необходимость
объединения усилий ученых, практиков и государства в условиях структурноинновационных превращений в экономике РФ.
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возможностей личности/коллектива/общества к труду, который включает
одновременно ресурсный, факторный и результативный аспекты.
Научная новизна заключается в углублении теоретических положений
относительно эффективного решения проблем связанных с формированием и
развитием трудового потенциала.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE LABOR POTENTIAL OF
EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS
Abstract: The article reveals the theoretical foundations of the formation and
development of labor potential and proves the necessity of combining the efforts of
scientists, practitioners and the state in the conditions of structural and innovative
transformations in the Russian economy. Labor potential should be considered as
an integral quantitative and qualitative characteristic of the abilities and
capabilities of an individual / team / society to work, which includes both resource,
factor and effective aspects.
Scientific novelty lies in the deepening of theoretical concepts regarding the
effective solution of problems associated with the formation and development of
labor potential.
Key words: labor, potential, economy, study, advanced training, motivation
system, labor stimulation.
Современный мир развивается в условиях жесткой конкуренции на
рынке высокотехнологичной продукции. Это предопределено тем, что
происходит формирование нового глобального пространства мировой
экономики и каждая страна пытается улучшить или сохранить свои позиции в
новых условиях. Прогрессивность общественного развития во многом зависит
от возможности образовательной сферы воссоздавать интеллектуальный
потенциал, качественную рабочую силу.
Проблематике управления трудовым потенциалом посвящены немало
работ ученых, а именно Адамчук В.В., Воловская Н.М., Генкин Б.М.,
Остапенко Н.М., Рофе A.И., Рощин С.Ю., Шендлер П.Э. и другие.
Сегодня стратегическим приоритетом для РФ является переход к
инновационной модели экономического развития, интеграция в
экономическое европейское пространство и развитие социального
государства. Важнейшим условием реализации этих стратегических заданий
является нагромождение и эффективное использование трудового потенциала,
то есть тех качественных характеристик работников, которые формируют
современные производительные способности и превращают их в главную
производительную силу постиндустриальной экономики, основанной на
знаниях. В основе экономического развития страны лежит инновационная
направленность экономики, которая создает базу для формирования
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долгосрочной стратегии развития [1].
Инновационный путь развития экономики требует использования новых
подходов до формирования и развития трудового потенциала. Процесс
формирования трудового потенциала является сложной системой, которая
сочетает совокупность методов, процедур, приемов обеспечения субъектов
производственно-хозяйственной деятельности работниками необходимого
профессионально-квалификационного
уровня,
который
предоставит
возможность достижения субъектами ведения хозяйства поставленных целей.
Для потребностей инновационного развития страны образование
приобретает чрезвычайно большое значение, она является не только
связывающим, но и конструктивным звеном в системе трех главных
составляющих инновационной экономики - «наука - образование производство». В этом сочетании образовательный потенциал выступает
одновременно как источник пополнения науки кадрами и как главный фактор
овладения рабочей силой, всему населению современными знаниями,
необходимыми для обеспечения экономического, социального и культурного
развития общества на основе использования передовых достижений науки,
технологий и инноваций [2].
Становление инновационной экономики в РФ, как и во всем мире,
предъявляет особенные требования к качеству и уровню использования ее
трудового потенциала: резко растет значение само инновационного трудового
потенциала, который обеспечивает в социально-экономических системах
будь- какого типу эндогенный, внутренний характер развития всех
инновационных процессов. Трудовой потенциал означает наличие у кого-либо
не только накопленных способностей к труду, а также скрытых, таких,
которые не проявили еще себя, возможностей и способностей в
соответствующих сферах их жизнедеятельности. Необходимо знать не только
ресурсы, но и накопленные резервы, которые не были использованы, а также
факторы, которые влияют на возможности использования и увеличения в
будущем этих ресурсов и резервов.
Трудовой потенциал следует рассматривать как интегральную
количественно-качественную характеристику способностей и возможностей
личности/коллектива/общества к труду, который включает одновременно три
аспекта, в частности: ресурсный аспект, факторный аспект; результативный
аспект.
Сегодня в РФ происходит переход к информационному обществу,
который должен характеризоваться тем, что именно интеллектуальный
продукт
является
основой
для
развития
экономики,
именно
высокотехнологичная продукция является главной при формировании ВВП.
Однако доля РФ на мировом рынке складывает лишь 0,1%, в то время, как
лидерами внедрения передовых технологий являются Южная Корея, Китай,
Сингапур, США, Япония и другая (на мировом рынке часть этих стран,
которая охватывает лишь 15% население планеты, достигает почти 80%) [3].
В условиях структурно-инновационных превращений, постоянных
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изменений техники и технологии, предопределенных научно-техническим
прогрессом, конъюнктурой рынка, покупательной способностью населения,
становится необходимым постоянное обновление и углубление знаний
работников. В таких социально-экономических условиях незаурядное
значение приобретает формирование и практическое внедрение системы
непрерывного обучения на протяжении трудовой деятельности и
профессионального развития персонала, стимулирования индивидуальной
мотивации к учебе[4].
По данным службы статистики РФ, в 2017 г. количество работников,
которые проходили профессиональную учебу и повышение квалификации,
представляли 1234,9 тыс. лиц, или 10,2% от учетного количества штатных
работников, что на 1,4% ниже показателя в предыдущем году. Начиная с 2007
года, наблюдается уменьшение количества работников, которых было научено
новым профессиям и которые прошли повышение квалификации [9]. Это
прежде всего предопределено кризисными явлениями в экономике РФ,
которые особенно ощутимо проявились в 2008-2009 гг., Преодолевая
последствия кризиса, большинство российских предприятий сокращают
расходы на учебу, повышение квалификации и премирование персонала, а
остальные - пытаются нанять персонал такого уровня подготовки и
квалификации, которые обеспечат их владельцам достижения поставленных
целей. Из всего количества работников, которые проходили учебу в течение
2017 г., профессиональную подготовку и переподготовку прошли 209,3 тыс.
лиц, или лишь 1,9% учетного количества штатных работников (что на 28%
меньше, чем в 2011 г.), 132 лица прошло учебу за рубежом. В большинстве
случаев это работники предприятий промышленности (70,4% от всех
наученных новым профессиям), транспорта и связи (12,5%)[6].
При этом основной формой учебы работников была их
профессиональная переподготовка непосредственно на производстве.
Повышения квалификации за разными формами учебы (на производственнотехнических курсах, курсах целевого назначения, через стажировку,
специализацию, долгосрочную и краткосрочную учебу) в 2012 г. прошли 890,4
тыс. лиц, или 8,3% учетного количества штатных работников (что на 13%
менее 2011 г.), 3,6 тыс. лиц училось за рубежом [5].
В РФ острейший появляется проблема нехватки инновационных лиц способных к генерированию и реализации нововведений, с высоким уровнем
профессионализма, которые обусловлены уникальностью и эффективностью
сочетания знаний, умений, навыков и личных качеств для успешной
деятельности во всех сферах жизнедеятельности общества, но, прежде всего,
в сфере науки и наукоемкого бизнеса, в сфере высоких технологий.
Структурно-инновационные превращения не могут не влиять на
человека как на носитель индивидуального трудового потенциала. Изменения
условий
функционирования
предприятий,
определенные
трансформационными процессами, повлекли разрушение весомой части
ценностей работников предприятий и в значительной степени изменили их
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мотивационные установки.
Проблема обеспечения квалифицированными кадрами предприятий,
учреждений, организаций на сегодня является особенно актуальной,
поскольку наличие работников с высоким трудовым потенциалом
предопределяет успешность предприятий в будущем, уровень достижения
ими тактических и стратегических целей. Ее решение возможно лишь путем
осознания важности вопроса формирования, использования и развития
трудового потенциала как на уровне государства, так и отдельных
предприятий, разработки программы взаимосогласованных действий, которые
на основе применения научных подходов, практического и заграничного
опыта существенно повлияют на качество трудового потенциала.
Выводы из проведенного исследования. В условиях структурноинновационных превращений в экономике РФ особенной актуальности
набирают проблемы формирования и развития трудового потенциала как на
уровне государства, так и на уровне отдельных предприятий. Для их
преодоления, прежде всего, необходимо принять такие меры:
на уровне государства: совершенствовать действующее трудовое
законодательство, которое регулирует вопрос формирования и развития
трудового потенциала; наращивать образовательно-квалификационный
потенциал, создавать условия для непрерывного образования, получение
знаний и повышения квалификации в течение трудовой деятельности,
повышать качество подготовки кадров высшими и профессиональнотехническими учебными заведениями; внедрять международные стандарты
относительно условий и охраны труда на производстве; стимулировать
предпринимателей, содействовать развитию трудового потенциала своих
работников путем предоставления государственных субсидий и льгот в
налогообложении;
на уровне предприятий: создавать системы непрерывного
профессионального образования и подготовки работников; применять
прогрессивные формы организации и проведения учебы, используя передовой
мировой опыт; разрабатывать на предприятиях системы мотивации и
стимулирования работников, которые бы органично сочетали рычаги
материального и нематериального стимулирования и учитывали
индивидуальные особенности каждого работника.
Следовательно, для эффективного решения проблем связанных с
формированием и развитием трудового потенциала в условиях структурноинновационных превращений необходимо объединять усилие ученых,
практиков и государства.
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specialists.
Key words: copyright law, intellectual rights.
В действующем российском законодательстве понятие «авторские
права» предусмотрено в пункте 1 статьи 1255 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которому авторскими
правами являются интеллектуальные права на произведения науки,
литературы и искусства.
Под интеллектуальными правами понимаются субъективные
гражданские права на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, признаваемые в
соответствии со статьей 1226 ГК РФ. Интеллектуальные права включают
исключительное право (имущественное по своей юридической природе), а в
случаях, указанных в ГК РФ, также личные неимущественные права и иные
права.
Методическими рекомендациями по признанию результатов
интеллектуальной деятельности единой технологией, утвержденными
Министром образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко
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01.04.2010 интеллектуальная деятельность определена как «умственная,
мыслительная, познавательная и творческая деятельность человека».72
В силу пункта 1 статьи 1225 ГК РФ произведения науки, литературы и
искусства, признаются интеллектуальной собственностью и относятся к числу
результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется
правовая охрана.
При этом общее определение «произведения» как в ГК РФ, так и в иных
российских правовых актах, отсутствует. Имеются определения лишь
отдельных видов произведения: аудиовизуального, программы для ЭВМ и
базы данных (пункт 2 статьи 1260, статьи 1261 и 1263 ГК).
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55386-2012
«Интеллектуальная собственность. Термины и определения», дано понятие
научного произведения. Согласно данному стандарту, научное произведение
(произведение науки) - это «охраняемый результат интеллектуальной
деятельности, полученный в ходе самостоятельного творческого труда
физического лица (группы лиц) в сфере науки, выраженный в какой-либо
объективной форме и содержащий новое научное знание».73
Отсутствует термин «произведение» и в международных конвенциях,
участником которых является Российская Федерация. Основными из них
считаются Бернская конвенция по охране литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1886 г., Всемирная конвенция об авторском праве
(заключена в г. Женеве 6 сентября 1952 г.), Конвенция, учреждающая
Всемирную организацию интеллектуальной собственности (заключена в
г. Стокгольме 14 июля 1967 г.).
В вышеназванной Бернской конвенции дан термин «литературные и
художественные произведения» и указано, что он «охватывает любую
продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от
способа и формы ее выражения, включая: книги, брошюры и другие
письменные произведения…».74
Поскольку законом не установлено определение «произведения»,
следует исходить из общего понимания данного термина, что произведение
является результатом творческой деятельности автора. К такому подходу
ориентирует и статья 1228 ГК РФ, согласно которой автором результата
интеллектуальной деятельности является гражданина, чьим творческим
трудом создан такой результат.
Как уже отмечалось, авторские права объединяют все виды
интеллектуальных прав на произведения науки, литературы и искусства, и
включают: исключительное авторское право, носящее имущественный
характер; личные неимущественные авторские права, в том числе право
Методические рекомендации по признанию результатов интеллектуальной деятельности единой технологией,
утвержденные Минобрнауки РФ 01.04.2010/ СПС КосультантПлюс
73 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и
определения», М.: Стандартинформ, 2015
74 Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979)
Бюллетень международных договоров, № 9, 2003
72
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авторства, право на имя; а также иные авторские права, которые не могут быть
однозначно отнесены к исключительным или личным неимущественным
правам.
Для понимания содержания авторского права следует обратиться к
входящим в него интеллектуальным правам.
Так, в юридической литературе исключительное авторское право –
определено, как субъективное право правообладателя по собственному
усмотрению использовать произведение любым не противоречащим закону
способом, а также право разрешать или запрещать такое использование иным
лицам.
В статье 1270 ГК РФ перечислены способы использования
произведения, которые фактически, представляют правомочия, входящие в
исключительное право. В частности, этой статьей предусмотрен следующий
перечень действий по использованию произведения: воспроизведение;
распространение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или
экземпляров; публичный показ; импорт оригинала или экземпляров
произведения в целях распространения; прокат оригинала или экземпляра
произведения; публичное исполнение; сообщение в эфир; сообщение по
кабелю; ретрансляция; перевод или другая переработка произведения;
практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного
или садово-паркового проекта; доведение произведения до всеобщего
сведения.
Об отнесении исключительного права использования произведения к
имущественному праву прямо указано в статье 1226 ГК РФ. Соответственно,
в силу своего имущественного характера оно является отчуждаемым, что
подразумевает возможность его передачи.
Как отмечает И.А. Близнец «современные исследователи авторского
права усматривают исключительный характер авторских прав в признании
того, что только сам обладатель авторского права, т.е. автор или его
правопреемник, может решать вопрос об осуществлении авторских
правомочий и прежде всего тех из них, которые связаны с использованием
произведения. Таким образом, закрепление исключительных прав означает,
что никто не вправе без разрешения правообладателя использовать
охраняемый такими правами объект. Вместе с тем, сам правообладатель может
разрешить использование своих исключительных прав третьим лицам, т.е.
либо целиком передать свое исключительное право по договору об уступке
прав, либо предоставить разрешение на использование по лицензионному
договору». 75
Для исключительного права характерны «срочность», при этом срок его
действия определяет государство и этот срок для различных объектов может
отличаться, а также «территориальность», то есть исключительное право
действует только в той стране, которая признала результат интеллектуальной
Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник / Под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011.
416 с..
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деятельности, если международным договором не установлено иное. С
прекращением
исключительного
права,
использование
результата
76
интеллектуальной деятельности становится свободным.
Понятие исключительности авторского права соотносится с
использованием
термина
«монополия»,
которому
Современный
экономический словарь дает следующее определение: ««монополия» (от греч.
mono - один и polo - продаю) – это исключительное право на осуществление
какого-либо вида деятельности (производства, промысла, применения,
использования определенных объектов, продуктов), предоставляемое только
определенному лицу, группе лиц, государству»»77.
Таким образом, можно сделать вывод, что исключительное авторское
право – это монопольное (исключительное) право правообладателя
использовать произведение любым не противоречащим закону способом и по
собственному усмотрению передавать это право другим лицам.
Следующий вид интеллектуальных прав, входящих в авторские –
личные неимущественные авторские права – это права автора произведения,
т.е. гражданина, творческим трудом которого создано произведение. Личные
неимущественные авторские права по своей сущности совпадают с
общегражданскими личными неимущественными правами, поскольку
относятся к абсолютным, неотчуждаемым и бессрочно охраняемым правам.
«Как и всякое личное неимущественное право, личное неимущественное
авторское право - это право автора на свободу определения своего поведения
в индивидуальной жизнедеятельности по своему усмотрению, исключающую
какое-либо вмешательство со стороны других лиц, кроме случаев, прямо
предусмотренных законом».78
Личные неимущественные права на результаты интеллектуальной
деятельности определены в пункте 2 статьи 1228 ГК РФ: «Автору результата
интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные
неимущественные права». В соответствии со статьей 150 ГК РФ право на имя
и авторство являются нематериальными благами, а значит, на такие блага
возникают личные неимущественные права. Они принадлежат гражданину от
рождения и являются неотчуждаемыми и непередаваемыми.
Так, согласно положениям статей 1265 и 1266 ГК РФ в отношении
объектов авторского права личными неимущественными правами считаются
право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность
произведения и защиту произведения от искажений. В этих статьях указано,
что данные права неотчуждаемы от личности автора, то есть являются
личными неимущественными правами. «Их неимущественная природа
Гражданское право: В 2 т.: Учебник (том 1) (3-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. Б.М. Гонгало)
(Статут, 2018)
77 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. М.» (ИНФРА-М, 2011)
78 Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник (том 2) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой) (Статут,
2017) гл. 1, § 3
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является бесспорной, так как невозможно оценить данные права, представить
их в денежной форме»79. Помимо этого, статьей 1267 ГК РФ закреплена охрана
указанных прав после смерти автора, а именно – права охраняются бессрочно,
автор может назначить лицо, ответственное за охрану авторства после его
смерти, или же таковыми могут стать наследники, правопреемники автора,
иные заинтересованные лица.
Иные авторские права – это последний вид интеллектуальных прав,
входящих в авторские и включающих «права автора или иного лица,
направленные на обеспечение исключительного права или личных
неимущественных прав. Это либо имущественное по своему содержанию
право, которое, однако, неразрывно связано с личностью (например, право
следования), либо неимущественное по своему характеру право, которое тем
не менее может переходить к другим лицам (например, право на
обнародование произведения). Сроки действия, оборотоспособность и
способы защиты иных прав определяются законодателем в каждом
конкретном случае».80
К иным авторским правам, предусмотренным статьей 1255 ГК РФ,
относятся:
– право на обнародование – право осуществить действие или дать
согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение
доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного
показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым
другим способом (статья 1268 ГК РФ);
- право на отзыв произведения – право автора отказаться от ранее
принятого решения об обнародовании произведения (статья 1269 ГК РФ).
Следует отметить, что вопрос об отнесении права на обнародование
произведения и права на отзыв к иным интеллектуальным правам является
спорным в науке. Так, например, Э.П. Гаврилов относит эти права к личным
неимущественным правам 81;
– право на вознаграждение за служебное произведение (статья 1295 ГК
РФ) – право автора, создавшего служебное произведение, на вознаграждение,
которое не ограничивается случаями использования произведения;
– право следования – право автора или наследника на получение
вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи
оригинала произведения изобразительного искусства, а также авторских
рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений при
каждой публичной перепродаже соответствующего оригинала, в которой в
качестве продавца, покупателя или посредника участвует аукционный дом,

79 Статья: Проблемы классификации интеллектуальных прав (Шостак И.В.) («ИС. Авторское право и смежные права»,
2017, № 12)
80 Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник (том 2) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой) (Статут,
2017) гл. 1, § 3
81 Гаврилов Э.П. Комментарий Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» (постатейный).
М.: Спарк, 1996. С. 69 - 70
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галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин или иная
подобная организация (статья 1293 ГК РФ);
– право доступа к произведениям изобразительного искусства – право
требовать от собственника оригинала произведения предоставления
возможности осуществлять право на воспроизведение своего произведения
(статья 1292 ГК РФ).82
Обобщая вышеизложенные термины и характеристики, можно сказать,
что наиболее точно понятие авторских прав сформулировано в следующем
определении: «Авторское право - это совокупность гражданско-правовых
норм, которые: устанавливают условия признания произведения науки,
литературы и искусства охраняемым объектом; устанавливают основания
возникновения и порядок осуществления интеллектуальных прав на
произведение; регулируют отношения по поводу использования произведения
и распоряжения правами на произведение; предусматривают охрану
интеллектуальных прав на произведение и способы их защиты.»83
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содержанию административно-правового статуса. Проведен анализ
законодательства, посвященный правовому статусу государственных
служащих в РФ.
Ключевые слова: государственная служба, государственный
служащий, правовой статус, элементы, законодательство.
Annotation: The article describes the structural elements of the
administrative and legal status of a civil servant in the Russian Federation. Various
approaches to understanding the origin, structure and content of administrative and
legal status are considered. The analysis of the legislation on the legal status of civil
servants in the Russian Federation.
Key word: public service, civil servant, legal status, elements, legislation.
Осуществление государственно-служебной деятельности возможно
только в рамках специального правового статуса. Поэтому обладание
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государственным
служащим
административно-правовым
статусом
осуществляется на основе соответствующего законодательства и замещения
должности государственной службы. Государственный служащий является
особым субъектом в системе государственно-служебных отношений,
выполняет функции и задачи, возложенные на него государством, за
определенную плату.
В юридической литературе имеются различные подходы к
происхождению, структуре и содержанию административно-правового
статуса. Одни ученые трактуют данный статус, как статус гражданина
Российской Федерации, включающий в себя: конституционный статус
российского гражданина, статус работника в соответствии с нормами
Трудового Кодекса, административно-правовой статус в соответствии с
законодательством о государственной службе. Другие ученые рассматривают
данный статус, настаивая на публично-правовом характере государственной
службы, который обуславливает принадлежность государственной службы и
правовой статус государственного служащего к объекту правового
регулирования административного права.
Административно-правовой статус выражает существенные связи
государственного служащего с органами государственного управления.
Вследствие чего правовой статус государственного служащего имеет
административно-правовой
характер
и
напрямую
относится
к
государственной службе в Российской Федерации.
В общем, понятие административно-правового статуса – это принципы,
правоспособность, гарантии, ответственность, законные интересы и,
соответственно, права и обязанности.
Успешное государственное управление основывается на полноте
нормативно правовых актов и урегулировании административно-правового
статуса государственного служащего с применением практической
реализации
впоследствии.
Административно-правовой
статус
государственного гражданского служащего законодательно закреплен в главе
3 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» от 27 июля 2004 года №79-ФЗ [6]. В данной главе законодатель
определил элементы правового статуса, в качестве таковых являются:
основные права и обязанности государственного гражданского служащего;
запреты и ограничения, связанные с прохождением государственной службы.
Сюда же включены положения по урегулированию конфликта интересов при
прохождении государственной службы; предоставление сведений о доходах и
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Анализируя главу 3 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года №79-ФЗ, можно
заметить, что законодатель четко определил структурные элементы правового
статуса государственного гражданского служащего, при этом руководствуясь
общепризнанными подходами к определению структуры статуса, согласно
которым основополагающими элементами являются права и обязанности.
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Статья 14 «Основные права гражданского служащего» и статья 15 «Основные
обязанности гражданского служащего» являются подтверждением
содержания основополагающих элементов, таких как права и обязанности,
применимыми для всех государственных служащих независимо от
замещаемой должности государственной службы.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» от 27 июля 2004 года №79-ФЗ, закрепляет иные
элементы правового статуса государственного гражданского служащего,
отдельно посвящая главу 11 «Государственным гарантиям на гражданской
службе» и главу 12 «Поощрениям и награждениям, а так же служебной
дисциплине на гражданской службе».
Основные и дополнительные государственные гарантии, законодательно
закрепленный порядок поощрения и награждения, а так же привлечение
государственных служащих к дисциплинарной ответственности являются
подтверждением особой значимости правового статуса государственных
служащих
в
Российской
Федерации.
Касаемо
ответственности
государственных служащих, она наступает за несоблюдение ограничений и
запретов, связанных с прохождением государственной службы.
Например, за должностной или дисциплинарный проступок,
предусмотренный ст.419 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 года №197-Ф у гражданского служащего возникает
дисциплинарная
ответственность,
мерами
которой
являются
–
предупреждение о неполном должностном соответствии, замечание, выговор,
увольнение и освобождение от занимаемой должности [4].
Для отдельных категорий государственных служащих, могут быть
предусмотрены специальные нормы дисциплинарной ответственности.
Например,
касаемо
военнослужащих,
нормы
дисциплинарной
ответственности данной категории государственных служащих содержатся в
главе 1 Указа Президента РФ «Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации» от 10 ноября 2007 года №1495 [7].
За совершение административных правонарушений, связанных со
служебной
деятельностью
у
гражданских
служащих
возникает
административная ответственность на основании ст.2.4 и ст.2.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года №195-ФЗ [3].
При злоупотреблении должностными полномочиями, халатности,
превышении должностных полномочий, получении взятки, служебного
подлога и других должностных преступлений у гражданского служащего
возникает уголовная ответственность в соответствии с нормами Уголовного
Кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что к государственному служащему в
зависимости от вида государственной службы и замещаемой должности за
несоблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением
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государственной службы может быть применена мера: дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности.
Как отмечалось выше, перечень элементов правового статуса
государственных служащих имеет общий характер для всех категорий
служащих. Но, тем не менее, в зависимости от замещаемой должности
индивидуальный правовой статус государственного служащего может быть
закреплен в должностном регламенте.
Проанализировав законодательство Российской Федерации и труды
ведущих
отечественных
и
современных
авторов,
посвященных
государственной службе в Российской Федерации, можно сделать вывод, о
наличии в законодательстве схожести с мнениями авторов об особом
административно-правовом статусе государственных служащих в Российской
Федерации, который имеет административно-правовой характер и напрямую
относится к государственной службе в Российской Федерации.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года: текст с изм. и
доп. на 2018 год. - Екатеринбург: Издательский дом «Автограф», 2018. – 48
с.;

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года
№63-ФЗ: текст с изм. и доп. на 08.01.2019 год.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
3 Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ: текст с изм. и
доп. на 16.01.2019 год.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ:
текст с изм. и доп. на 27.12.2018 год.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
5 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный
закон от 27 мая 2003 года №58-ФЗ.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/
6 О государственной гражданской службе Российской Федерации:
Федеральный закон от 27 июля 2004 года №79-ФЗ.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
7 Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации: Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 года №1495: текст с изм. и
доп. на 24.10.2018 год.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/

602

УДК 343.3/.7
Чумакова Г.Ю.,
студентка 2 курс, институт
«Юридический» ЮУрГУ
Россия, г. Челябинск
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: в данной статье особую актуальность приобретает
проблема воспитания подрастающего поколения, как на общественном, так
и на государственном уровне. В условиях обострившихся социальных проблем,
связанных с падением жизненного уровня, углубляющимся расслоением
общества, распадом системы трудоустройства, низким финансовым
обеспечением образовательных и спортивно-оздоровительных учреждений,
подростки все чаще попадают под влияние криминальной среды. С каждым
годом растет число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Рост
подростковой преступности зафиксирован практически во всех регионах
страны.
Ключевые слова: вовлечение в преступление, несовершеннолетние,
участие в преступлении.
Annotation: In this article, the problem of educating the younger generation,
both at the public and at the state level, is of particular relevance. In the conditions
of aggravated social problems associated with a fall in living standards, deepening
social stratification, disintegration of the employment system, low financial support
for educational and sports institutions, adolescents increasingly fall under the
influence of the criminal environment. Every year a growing number of crimes
committed by minors. The growth of juvenile delinquency is recorded in almost all
regions of the country.
Key words: involvement in crime, minors, participation in a crime.
При нормальном развитии несовершеннолетние, в соответствии со
своим возрастом, приобретают жизненные навыки, познают достижения
науки и культуры, крепнут физически и постепенно приобретают умственную
и духовную зрелость. В результате же вовлечения несовершеннолетнего в
преступную деятельность совместные усилия семьи, школы и общества,
направленные на воспитание подростка в духе общечеловеческих принципов,
нарушаются: ослабляется воспитательное воздействие на подростка со
стороны родителей и общества и одновременно усиливается отрицательное
влияние на него со стороны взрослых правонарушителей. Взрослым
преступникам бывает выгодно привлекать в качестве непосредственных
исполнителей несовершеннолетних, так как они несут более мягкую
ответственность по сравнению со взрослыми. Посылая на совершение
преступления несовершеннолетних, взрослые надеются остаться вне поля
зрения правоохранительных органов. Вовлечение несовершеннолетних в
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совершение преступления - наиболее распространенное преступление в
отношении несовершеннолетних. В соответствии с Конституцией РФ ст. 38
Конституция РФ материнство и детство, семья находятся под защитой
государства [1].
Лица, не достигшие несовершеннолетнего возраста, не обладают всеми
правами по сравнению с взрослым человеком. У нас в стране считается, что
если человек еще не достиг совершеннолетия, то он не полностью
сформирован как личность, и само собой на его образ мыслей, на духовные и
нравственные ценности могут повлиять взрослые, знакомые, порой не самые
лучшие. Очень часто именно взрослые своими словами, призывами,
действиями и поведением толкают подростков на совершение преступлений.
150 статья УК РФ [2].
Сильную угрозу для общества представляют преступления, в которые
вовлекаются несовершеннолетние. Опасность таких преступных действий
заключается в оказании влияния на психику несовершеннолетних, а также в
увеличении правонарушителей.
Однако сами преступники, которые не достигли восемнадцатилетнего
возраста, но выступившие как исполнители преступного действия, более
мягко караются законом в отличие от взрослых преступников. Следовательно,
матерым преступникам легче привлечь к преступлению несовершеннолетних,
нежели принимать самим активное участие в нем.
Взрослый человек, который побудил несовершеннолетнее лицо к
совершению преступления, карается по 150 статье Уголовного Кодекса.
Однако виновным в таком преступлении может быть и лицо, которому
исполнилось восемнадцать лет.
Лицо, вовлекшее подростка, не достигшего совершеннолетия, в
совершение преступных действий угрозами, обманом, шантажом,
обещаниями наказывается тюремным заключением до пяти лет.
Статистика говорит о том, что зачастую рецидивисты, которые хотят
образовать свою преступную группу, привлекают к грязным делам именно
несовершеннолетних лиц, что несет угрозу для общества [4].
Виды вовлечения:
1.Конкретизированное вовлечение характеризуется склонением
несовершеннолетнего к соучастию или участию в преступлении, которое
задумано взрослым человеком. Либо взрослый оказывает такое влияние на
подростка, которое побуждает к совершению самостоятельного преступного
действия.
2.Не конкретизированное вовлечение – это своеобразное восхваление
криминального образа жизни, набор и вербовка новичков. Такого рода
преступление не является прямым вовлечением в совершение преступлений
подростками, но все-таки считается составляющей преступления, которое
квалифицируется по 150 статье УК РФ.
Объективная сторона вовлечения подростка в совершение
преступления:
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1.Обман, заключающийся в том, что подросток не знает, что будет
совершать уголовное преступление.
2.Обещание того, что несовершеннолетний получит после исполнения
определенных действий подарки, деньги или какие-то развлечения.
3.Запугивание подростка. Угрожать могут с разными целями, к примеру,
унизить перед другими ровесниками, исключить из преступной среды
общения, либо могут применить шантаж.
4.Иные методы, заключающиеся в разжигании меркантильных
стремлений, жажды наживы, в возбуждении зависти и ненависти к
определенным лицам [3].
Если родители, педагоги, которые обязаны заниматься воспитанием
несовершеннолетнего, вовлекли подростка в преступление, то эти лица
караются тюремным заключением до шести лет согласно второму пункту 150
статьи УК РФ.
Естественно, лицам, которые занимаются воспитанием детей и
совершившим подобное действие, скорее всего, будет запрещено заниматься
педагогической деятельностью.
С субъективной точки зрения, подобные преступления отличаются тем,
что в них есть прямой умысел и вина взрослого человека, который сознательно
вовлекает в совершение преступных действий несовершеннолетнего. Однако
незнание взрослого о том, что несовершеннолетний не достиг
совершеннолетия, исключает квалификацию преступления по 150 статье УК
РФ.
Если несовершеннолетнее лицо из-за недостижения четырнадцати или
шестнадцати лет было вовлечено в преступление по воли взрослого человека,
то именно взрослый человек будет виновным и понесет наказание [4].
Подбивание на преступление как раз считается одним из вариантов
исполнения преступных действий подростком. Подстрекательство
квалифицируется по 150 статье УК РФ, к тому же такой способ исполнения
преступления рассматривается как соучастие в преступном действии.
Вовлечение подростка в преступление, носившее насильственный
характер или угрозу применения насилия, наказывается тюремным
заключением до семи лет. Насилие или угроза насилия – это побои, связывание
жертвы, запирание в каком-либо помещении, любое причинение вреда
здоровью человека [5].
Описанные выше преступления, которые связаны с вовлечением
подростков в особо тяжкие преступления или в криминальную группировку,
наказываются лишением свободы до восьми лет. Независимо от того, каков
состав преступной группы, руководить ею должен взрослый человек, чтобы
он понес наказание согласно четвертному пункту 150 статьи УК РФ [6].
В таких преступлениях всем сторонам нужен грамотный адвокат,
который поможет защитить интересы клиента, а также отследить
правильность квалификации преступления.
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Субъектами платы за землю являются физические и юридические лица,
у которых земельные участки находятся в собственности, пользовании,
владении и аренде. Нужно отметить, что в земельном кодексе РФ существует
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положение, в соответствии с которым права на земельные участки должны
быть подтверждены документами, являющимися основанием для
установления платы за землю, в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»84. Договора аренды земельного участка, субаренды земельного участка,
безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключенные на
срок менее чем один год – не подлежат государственной регистрации, кроме
случаев, установленных федеральными законами. Все вышеназванные
субъекты обладает определенным комплексом прав и обязанностей. Так в
соответствии со ст.43 ЗК РФ85 граждане и юридические лица осуществляют
принадлежащие им права на земельные участки свободно и по своему
усмотрению. Но осуществлять свое право на землю можно по своему
усмотрению, если иное не предусмотрено ЗК РФ и другими федеральными
законами.
Существует ряд субъектов, которые освобождаются от уплаты
земельного налога, а именно:
1)
организации – в отношении земельных участков, занятых
государственными автомобильными дорогами общего пользования;
2)
организации – в отношении земельных участков, непосредственно
занятых объектами мобилизационного назначения и объектами особого
назначения;
3)
организации и учреждения уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации – в отношении земельных
участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных
на эти организации и учреждения функции;
4)
религиозные организации – в отношении принадлежащих им
земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения
религиозного и благотворительного назначения;
5)
общероссийские общественные организации инвалидов – в
отношении земельных участков, используемых ими для осуществления
уставной деятельности;
6)
организации народных художественных промыслов – в
отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного
бытования народных художественных промыслов и используемых для
производства и реализации изделий народных художественных промыслов;
7)
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в отношении земельных участков,
используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни,
хозяйствования и промыслов;
О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: федеральный закон от 21
июля 1997 г. № 122-ФЗ [с посл. изм. и доп.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 30. Ст. 3594.
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85 Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 01 января 2001 г. № 95-ФЗ [с посл. изм. и
доп.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001 г. № 44. Ст. 4147.

607

8)
научные организации – в отношении земельных участков,
находящихся под зданиями и сооружениями, используемых ими в целях
научной деятельности86.
В качестве объектов налогообложения выступают земельные участки,
части земельных участков и земельные доли при общей долевой
собственности87, предоставленные юридическим лицам и гражданам в
собственность, владение и пользование. К ним, в частности, относятся:
– земельные участки, предоставленные сельскохозяйственным
коммерческим организациям (предприятиям), крестьянским (фермерским)
хозяйствам (в том числе колхозам, сельскохозяйственным кооперативам,
хозяйственным
товариществам,
обществам,
совхозам,
другим
государственным
сельскохозяйственным
предприятиям)
и
другим
юридическим лицам для ведения сельскохозяйственного производства и
подсобного сельского хозяйства;
– земельные участки, предоставленные гражданам для ведения личного
подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства,
индивидуального садоводства, огородничества и животноводства;
– земельные участки, предоставленные кооперативам граждан для
садоводства, огородничества и животноводства;
– земельные наделы, предоставленные отдельным категориям
работников предприятий, учреждений и организаций транспорта, лесной
промышленности, лесного, водного, рыбного, охотничьего хозяйства;
– земельные участки для жилищного, дачного, гаражного строительства
и иных целей;
– земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики;
– земли лесного фонда, на которых проводится заготовка древесины, а
также за сельскохозяйственные угодья в составе лесного фонда;
– земли водного фонда, предоставленные для хозяйственной
деятельности;
– земли лесного и водного фондов, предоставленные в рекреационных
целях.
В соответствии с пунктом 1 статьи 389 Налогового кодекса Российской
Федерации88, объектом налогообложения признаются земельные участки,
расположенные в пределах муниципального образования (городов
федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга), на территории
которого введен налог.

Земельное право: учеб. пособие для самостоятельной работы студентов юридических вузов, обучающихся по
дистанционной форме образования / [Г.В. Чубуков и др.]; под ред. Г.В. Чубукова, Н.А. Волковой. – 4-е изд., перераб. И
доп. М., 2008. С. 111
87 Жариков Ю.Г., Улюкаев В.Х., Чуркин В.Э. Земельное право: Учебник. М., 2003. С. 241
88 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ
[с посл. изм. и доп.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 32. Ст. 3340.
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Необходимо отметить, что в городах федерального значения –
Москве и Санкт-Петербурге существует ряд особенностей в правовом
регулировании установления земельного налога.
При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 389 Налогового кодекса
Российской Федерации не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами,
включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными
заповедниками, объектами археологического наследия;
3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных нужд;
4) земельные участки из состава земель лесного фонда;
5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в
государственной собственности водными объектами в составе водного фонда.
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Abstract: The article discusses the problems of the implementation of
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theory of environmental law and practice, the application of environmental
legislation, and proposed practical solutions to these problems.
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В природоохранных и природоресурсных отношениях для обозначения
совокупности правовых возможностей граждан широко используется понятие
«экологические права», включающее в себя права граждан и их объединений,
которые соподчинены праву на благоприятную окружающую среду и служат
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его реализации и защите89. Одним из важнейших направлений в практике
применения норм экологического права является проблема их реализации в
сфере
регулирования
общественных
отношений
связанных
с
природопользованием и охраной окружающей среды. Ведь как отмечает Л.С.
Явич: «Право - ничто, если его положения не находят своей реализации в
деятельности людей и их организаций, в общественных отношениях. Нельзя
понять право, если отвлечься от механизма его реализации в жизни
общества»90.
Ст.42 Конституции РФ закрепляет право каждого на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и
на возмещение ущерба,
причиненного
его
здоровью
91
или имуществу экологическим правонарушением .
Однако необходимо отметить, что права «на бумаге» далеко не всегда
воплощаются в поведение участников правоотношений, так, на наш взгляд,
происходит и при реализации экологических прав.
Необходимо отметить, что для реализации права на благоприятную
окружающую среду каждый человек должен обладать доступом к
экологической информации, иметь возможность участвовать в процессе
разработки и принятия решений, непосредственно касающихся окружающей
его природной среды, а в случае нанесения ущерба или ухудшения ее
состояния должен иметь право использовать все средства для ее
восстановления92. Так что же, действительно, доступно людям для реализации
этого основополагающего права?
Для эффективного осуществления права, содержащегося в статье 42
Конституции Российской Федерации, ч.2 ст.24 Конституции Российской
Федерации, которая предусматривает прямую обязанность органов
государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц
следить за обеспечением возможности для каждого ознакомиться с данными,
касающимися его прав и свобод, ч.4 ст.29 Конституции РФ, в рамках которой
каждый имеет право свободно находить и получать требуемую информацию
любого рода, в том числе и экологическую, необходимо соблюдение ряда
требований, а именно:
-полноты
предоставляемой
информации
(достаточность
предоставляемых данных для решения необходимых на данный момент
задач);
-достоверности информации (соответствие данных реальным фактам);
-своевременности предоставления информации (её актуальность
относительно момента получения сведений).

Каваляускас А.И. Проблемы реализации экологических прав граждан // Научное сообщество студентов XXI столетия.
№ 5(52).
90 Явич Л. С. Общая теория права. Л., Изд-во ЛГУ, 1976. С. 200.
91 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2014 г.) // Российская газета, 1993. 25 декабря.
92 Кутузов В.И., Попов А.А. Законодательное обеспечение права граждан на экологическую информацию // Журнал
российского права. Москва, 2002. № 8. С. 79 - 85.
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На наш взгляд, не всегда граждане имеют возможность получения
данных, отвечающих всем вышеуказанным критериям. Этому способствует
ряд причин. Например, полнота получения информации ущемляется
юридически, так как существует перечень сведений, характеризующихся как
государственная и иная тайна, которые не доступны обществу.
Говоря о достоверности и своевременности предоставляемой гражданам
информации, следует сказать, что не редки случаи сознательного искажения и
умалчивания сведений относительно экологической обстановки93. В качестве
примера можно привести ситуацию, сложившуюся во время и после
Чернобыльской катастрофы в 1986 году. Например, сокрытие государством
фактов присутствия радиоактивных изотопов йода в пределах всей территории
Брянской области, в связи с чем на сегодняшний день Брянская область
лидирует по количеству случаев рака щитовидной железы, в особенности у
детей94. А ведь если бы местное население было бы предупреждено об
элементарных мерах осторожности: не покидать помещений и принимать
препараты с йодом, то ситуация, возможна, могла бы сложиться совсем иначе.
Считаем, что причинами возникновения сложившихся проблем в
рассматриваемой сфере являются в большей степени пренебрежительное
отношение к правам граждан со стороны уполномоченных органов, а также
недостаточная осведомленность граждан о своих правах на получение
достоверной информации об окружающей среде, что представляет собой
большую проблему, ведь право на получение сведений о состоянии
экологической среды позволяет реализовать и другие важные права, такие как
право на благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба,
причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Косвенно к причинам также можно отнести экологическое невежество и
эколого-правовой нигилизм.
Еще одной проблемой реализации прав граждан в сфере экологического
права является сам механизм защиты этих прав. Так, в соответствии со ст. 18
Конституции РФ права и свободы человека и гражданина обеспечиваются
правосудием. Законодатель указывает на существование дисциплинарной,
административной и уголовной ответственности за нарушение норм
экологического законодательства. Что же наблюдаем на практике? На
практике данный механизм неэффективен, и связано это, в первую очередь, с
неверием в силу закона среди граждан, а так же с низкой правовой культурой
общества и правовым нигилизмом.
Следует заметить, что на сегодняшний день крайне редко встречается
практика участия граждан, а также общественных объединений в
правотворчестве на стадии подготовки актов, которые затрагивают вопросы
экологического права и интересов граждан в этой сфере95. Хотя участие
Игнатьева И.А. Принципы экологического законодательства // Государство и право. 2003. № 9. С. 36-45.
Комогорцева Л.К. Нарушение экологических прав граждан и их защита в Брянском регионе // Официальный сайт
Научно–практической конференции «Права человека, экология и гражданское общество», 3-4 июня 2005 г., Ивантеевка
Московской области. URL: http://www.seu.ru/conference/ecopravo/komogor.htm
95 Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве. М.: МГУ, 2003. С. 424.
93
94
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граждан в данном процессе могло бы привить им экологическую культуру,
привело бы к возможности учета интересов граждан и осуществлению их
защиты, а также к балансу между реальным использованием природных
ресурсов и конституционными правами граждан.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: в Российской
Федерации реализация экологических прав граждан затруднена ввиду целого
ряда серьезных причин: имеются недостатки в регулировании доступа
граждан к экологической информации, практически не учитывается мнение
граждан в принятии экологически значимых решений, отсутствуют
нормативно закрепленные возможности граждан осуществлять контроль за
выполнением принятых решений в области охраны окружающей среды и
многие другие. Для устранения указанных недостатков необходимо
совершенствовать правовой механизм реализации экологических прав
граждан
как
с
использованием
национальных
положительно
зарекомендовавших себя правовых средств, так и с учетом наилучшего
зарубежного опыта.
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Аннотация: статья посвящена анализу различий прав и обязанностей
мужчин и женщин. В статье отмечены основные пункты, доказывающие
невозможность неоспоримого равенства людей в независимости от пола.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of differences between the
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article is devoted to the analysis of differences between the rights and duties of men
and women. The article highlights the main points that prove the impossibility of
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Равенство полов — принцип, представляющий один из краеугольных
камней конституционализма. Он был выдвинут как противовес системе
феодальных привилегий, и сохраняет свое значение в качестве
основополагающего демократического принципа отношений человека,
общества, государства и людей между собой.96 Равенство полов состоит в том,
что женщины и мужчины имеют равные права и обязанности, возможности
для реализации социальных аспектов жизнедеятельности.
Согласно статье 2 Конституции РФ: признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.97

96

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть.: Учеб. для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред.
Б.А. Страшун. - 4-e изд., обновл. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 896 с.
97 "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, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)
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Согласно статье 6 Конституции РФ: каждый гражданин Российской
Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и равными
обязанностями.98
Статья 19 Конституции РФ гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.99
Несмотря на узаконенное «равенство прав и свобод» существуют
различия - обязанности и полномочия, присущие лишь представителям одного
из полов. К ним относятся:
1. Служба в армии. Защита отечества считается обязанностью юноши в
возрасте 18-27 лет за исключением случаев непригодности, слабого здоровья,
противоречия службе религиозных убеждений и т.д. За уклонение от призыва
на военную службу мужчине грозит наказание в виде штрафа/принудительных
работ/ареста/лишения свободы. В то же время женщина не несёт никак
обязательств по защите Родины, лишь в военное время женщины, имеющие
медицинскую или специальную техническую подготовку, могут быть
призваны для несения вспомогательной помощи. Также во время военных
конфликтов и чрезвычайных обстоятельств женщины и дети имеют
приоритетное право на защиту, поскольку являются наиболее уязвимой
частью населения.
2. Пенсионный возраст, гарантирующий денежные выплаты
устанавливается в 65 и 70 лет для женщин и мужчин соответственно, что
теоретически нарушает пункт 2 статьи 19 Конституции РФ о равенстве прав,
свобод и возможностей любого гражданина независимости от пола.
3. В Статье 253 Трудового Кодекса РФ устанавливается особый перечень
видов работ, ограничивающих рабочую деятельность женщин, таким образом,
слабый пол не должен принимать участие на работах с вредными/опасными
условиями труда и работах, связанных с тяжелой физической нагрузкой. 100
Также существует список профессий, запрещенных для женщин по тем же
причинам. К ним относятся: машинист бульдозера, слесарь, плотник,
авиационный механик, водолаз и т.д.. Принимая во внимание женские
физиологические особенности, наличие перечня работ, доступных лишь
мужчинам вполне логично, но фактически противоречит статье 19
Конституции РФ пункту 3, в котором отмечены равные возможности мужчин
и женщин, а также Трудовому Кодексу РФ, согласно которому «каждый имеет
равные возможности для реализации своих трудовых прав».
"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, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)
99 "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, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)
100 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
98
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4.Репродуктивная функция свойственна лишь женскому полу, это
позволяет женщине самостоятельно делать выбор, связанный с рождением
дитя, не основываясь при этом на желаниях отца ребенка в соответствии со
статьей 22 Конституции РФ о личной неприкосновенности 101 (в том числе и
физической). Мужчина не имеет права настоять на желанном отцовстве или
склонить на аборт. Женщина же в случае рождения ребенка имеет право не
сообщать факт появления ребенка отцу. В случае развода, правами на опеку
несовершеннолетнего ребенка обладают оба родителя, но в большинстве
случаев суд принимает сторону матери.
5.Семейный капитал - это форма государственной поддержки семей,
имеющих детей. Маткапитал может быть направлен на образование ребенка,
улучшение жилищных условий, а также на формирование накопительной
пенсии матери. Таким образом государство компенсирует потерю денежных
средств женщин, находящихся в декретном отпуске. Право использовать
денежные выплаты на формирование пенсии отца отсутствует Однако сейчас
существует возможность отпуска по уходу за ребёнком и для мужчин, но даже
в этом случае родитель не имеет права направить денежные средства на
формирование собственной пенсии.
6.Форма наказания. Согласно статье 59 УГ РФ смертная казнь возможна
(несмотря на мораторий) как исключительная мера наказания исключительно
для мужского пола. Казнь не назначается женщинам, а также лицам,
совершивших преступление до совершеннолетия, и мужчинам, достигшим к
моменту суда шестидесятилетнего возраста.
Только для мужчин мерой наказания может являться заключение в
исправительных колониях строгого и особого режима.
Беременным женщинам или женщинами, имеющим ребенка в возрасте
до 3 лет нельзя назначить наказание в виде исправительных работ и ареста.
Однако, закон не делает исключения для мужчин, являющихся
единственными опекунами и воспитывающих детей в одиночку.
Таким образом, следует признать невозможность реализации всеобщего
равенства прав и свобод, вне зависимости от пола, физических данных и
способностей, так как на практике существует множество примеров,
доказывающих невыполнимость данного постулата.
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Аннотация: Государственная молодежная политика РФ приобретает
все большее значение в контексте реализации как внутренних, так и внешних
задач. Молодежь, в настоящее время, является залогом формирования
устойчивого мирового сообщества и, как движущая сила, способна
оказывать влияние на политические процессы. В связи с этим существует
запрос на создание устойчивого государственного аппарата по вопросам
молодежной политики и его совершенствование, изучение векторов развития
современной ГМП для дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика,
Федеральное агентство по делам молодежи, грант, молодежный форум.
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: The state youth policy of the Russian Federation is becoming
increasingly important in the context of the implementation of both internal and
external tasks. Today, young people are the key to the formation of a stability world
community and, as a driving force, are able to influence political processes. In this
regard, there is a request for the creation of a stability state system for youth policy,
the study of the development vectors of modern GYP.
Key words: youth, state youth policy, Federal Agency for youth Affairs, grant,
youth forum.
В настоящее время молодежная политика приобретает все большее
значение в процессе формирования развитого государства и является
неотъемлемой частью государственной политики Российской Федерации.
Данная тенденция, прежде всего, основана на повышении роли молодежи как
будущей управленческой единицы, способной оказывать влияние на будущее
всего мирового сообщества, внутригосударственное и межгосударственное
сотрудничество.
Исследование молодежной политики Российской Федерации (далее –
МП РФ) целесообразно начать с определения понятия «молодежь», данного
одним из основателей современной российской социологической школы
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И.С.Коном. Молодежь, в соответствии с трактовкой И.С.К она, - «это
социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности
возрастных характеристик, особенностей социального положения, а также
социально-психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап
жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные возрастные
рамки, связанные с ней социальный статус и социально-психологические
особенности имеют социально-историческую природу и зависят от
общественного строя, культуры и свойственных данному обществу
закономерностей социализации». Таким образом, исходя из определения,
молодежь представляет собой социальную единицу формирующую будущее
государственного строя и международных отношений и, в связи с этим,
нуждается в исследовании, способствует разработке новых векторов
государственной политики – государственной молодежной политики (далее –
ГМП).
Одним из важнейших нормативно-правовых актов, регламентирующих
государственную политику Российской Федерации, является Концепция
долгосрочного социально-экономического развития (КДР) РФ до 2020 года.
Формирование устойчивой ГМП будет способствовать достижению
следующих целевых ориентиров аккумулированной работы всего
государственного аппарата в соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития (КДР) Российской Федерации до 2020
года: достижение высоких стандартов благосостояния человека и социального
благополучия и согласия. Глава III данной Концепции – Развитие
человеческого потенциала включает пункт 9 - Молодежная политика, в
котором представлены следующие приоритетные задачи для государства:
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
 формирование целостной системы поддержки обладающей
лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
 гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи.
Роль управляющего и координационного государственного органа для
решения поставленных задач отводится Федеральному агентству по делам
молодежи «Росмолодежь». ФАДМ «Росмолодежь» - это федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
государственной молодежной политики, реализации во взаимодействии с
общественными организациями и движениями, представляющими интересы
молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа
жизни молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на
реализацию молодежью своих профессиональных возможностей.
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В целях повышения эффективности работы в сфере ГМП Федеральным
агентством по делам молодежи была разработана целевая программа
«Молодежь России 2012-2025: развитие человеческого капитала», на
основании которой распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 ноября 2014 г. № 2403-р утверждены «Основы государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Анализ реализации ГМП после принятия данного нормативно-правового акта
позволит выявить эффективность молодежной политики на федеральном
уровне.
В соответствии с исполнением пункта 9 Основ ГМП РФ
«финансирование реализации государственной молодежной политики за счет
средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов, а также за
счет привлечения средств внебюджетных источников» и на основании данных
сайта Министерства финансов РФ стр.312 достигнуты объемы
финансирования, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ объемов финансирования ФАДМ «Росмолодежь»
Наименование
государственног
о органа

Стат
ья
расх
одов

Федеральное
091
агентство
по
делам молодежи
«Росмолодежь»

Объем финансирования (тыс.руб.)
2016

2017

2018

2 065 864.9

6 841 817.5

5 182 702.7

2019

2020
(плановый)

4 954 368. 1 4 971 337. 3

Объемы финансирования молодежной политики Российской Федерации
представленные в таблице 1 невозможно представить в виде диаграммы или
гистограммы, в связи с проведением разных этапов реализации Основ ГМП,
ежегодный бюджет, выделенный на ГМП, нуждается в пояснении в
соответствии с программами и подпрограммами представленными на сайте
Минюста РФ.
Кроме этого, Распоряжением от 23 февраля 2018 года №305-р. Из
резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные
ассигнования в размере 1,5 млрд рублей на реализацию молодёжного проекта
«Россия – страна возможностей», в том числе проекта «Билет в будущее»,
проведение всероссийских молодёжных конкурсов «Лидеры России» и «Мой
первый бизнес». Эти проекты нацелены на формирование сообщества
профессионально
ориентированных
учащихся,
интересующихся
востребованными на рынке труда специальностями и современными
технологиями, увеличение численности молодых специалистов, поступающих
на работу на предприятия реального сектора экономики, создание кадрового
резерва из молодых и перспективных управленцев для экономики и
государственной службы, повышение интереса школьников и студентов к
реализации собственных проектов. Показателем реализации задач и программ,
является выполнение параметров 70.01 «Информация о сфере
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государственной молодежной политики» на официальном сайте ЕМИСС.
Эффективность официальной государственно молодежной политики можно
оценить по следующим критериями:
1. Численность молодежи, привлеченной к участию в официальной
форумной кампании с целью социальной интеграции молодежи, расширения
дружественного пространства путем коммуникации иностранной и
российской молодежи.

Рисунок 1 – Численность участников молодежных форумов
2. Количество молодежных форумов (рисунок 2), прошедших на
территории Российской Федерации, выполняемых просветительские функции,
а также с целью развития демократизации общества путем выстраивания
прямого диалога действующей власти и представителей молодежи.
3. Численность
участников
волонтерских
объединений
и
добровольческих отрядов. Исследование показало, что численность
волонтеров в РФ возросла с 256 758 человек в 2016 году до 385 600 человек в
2017, по прогнозам итоги 2018 года покажут рост данного показателя ещё
приблизительно на 190 000 человек. Рост данного показателя основан не
только на увеличении количества форумов, неотъемлемой частью которых
являются волонтеры, но и на Распоряжении Президента РФ о проведенном в
2018 году Годе Добровольца, в рамках которых волонтеры получили
возможность пройти обучения и найти свое призвание.
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Рисунок 2 – Количество молодежных форумов в РФ
4. Грантовая поддержка молодежных инициатив со стороны
государства.
Таблица 2 - Объем финансирования подпрограммы «Развитие
дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной
политики»
Вид
Оценка расходов (тыс. рублей)
финансировани
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
я
Всего
1649 1942 2140 2430 2746 3139 3580 4038 4502
204
628
661
913
455
092
189 977
210
Федеральный
8063 5746 4592 4230 4724 5027 5392 5883 6351
бюджет
8
8
Консолидирова 1568 1885 2136 2426 2741 3134 3574 4033 4495
нные бюджеты 565
160
068
683
730
065
796 093
859
субъектов РФ
5. Вовлечение молодежи происходит путем упрощения доступа к
информационным ресурсам, а также процесса подачи своих инициатив на
рассмотрение
экспертам,
с
целью
получения
дополнительного
финансирования. Данный процесс произошел благодаря автоматизированной
информационной системе «Молодежь России».
Исследование показало прогрессивные изменения в государственной
молодежной политике РФ. Во-первых, произошло перспективное увеличение
количественных показателей вовлечения молодежи в деятельность ГМП, во621

вторых, возрос уровень материальной поддержки социально-значимых
молодежных инициатив, что является неотъемлемой частью формирования
развитого социального государства в будущем.
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АРАБСКАЯ СЕМЬЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация: Арабское право – заметная часть мировой правовой
культуры, одна из самостоятельных правовых систем современности.
Арабское право как система норм, выражающих в религиозной форме в
основном волю религиозной знати, в своей основе сложилось в эпоху раннего
средневековья в VII–X вв. в Арабском халифате и основано на религии –
исламе. Ислам исходит из того, что существующее право пришло от Аллаха,
открывшего его человеку через своего Пророка Мухаммеда.
Ключевые слова: Арабское право, ислам, единая исламская система,
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Annotation: the Arab right-a noticeable part of the global legal culture, one
of the independent legal systems of today. Arab law as the system of norms,
expressing in religious form is basically will religious aristocracy, at its core,
formed in the early Middle Ages, in the 7th-10th centuries. caliphal and based on
religion-Islam. Islam believes that existing law came from Allah who opened his
man through his Prophet Mohammed.
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1. ПОНЯТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АРАБСКОГО ПРАВА СЕМЬИ.
Так, арабское право в широком смысле определяет молитвы, которые
мусульманин должен читать, посты, которые он должен соблюдать,
милостыни, которые он должен подавать, и паломничества, которые он
должен совершать. Причем к соблюдению этих правил нельзя принуждать. В
этом смысле арабское право рассматривается как единая исламская система
социально-нормативного регулирования, которая включает как юридические
нормы, так и неправовые регуляторы, в первую очередь религиозные и
нравственные, а также обычаи.
Шариат – своего рода квинтэссенция ислама.Он состоит из двух частей:
теологии, или принципов веры (акида), и права (фикх).
Фикх, или арабское право, делится на две части: первая указывает
мусульманину, какой должна быть линия его поведения по отношению к себе
подобным (муамалат); вторая предписывает обязательства по отношению к
Аллаху (ибадат). Впрочем, по мнению некоторых авторитетных
исследователей, ибадат (теология) занимает в шариате даже подчиненное
положение по отношению к муамалату (праву). Эти две части шариата
составляют предмет юридической науки в том виде, в каком она была
определена и изучена различными мусульманскими правовыми школами
(мазхабами). Изучение государства не является частью мусульманской
юридической науки.
Основная функция фикха состоит в сохранении неразрывных связей
между законодательством арабского государства и его первичными
источниками. Различие между мусульманской юридической наукой и
светской юридической наукой
заключается в том, что мусульманская
правовая система берет начало в Коране и считает право плодом
божественных установлений, а не продуктом человеческого разума и
социальных условий.
Хотя ислам – самая молодая из трех мировых религий (его возраст
приближается к четырнадцати векам), он получил очень широкое
распространение. Ислам является не только определенной идеологией,
религиозно-этическим учением, но и особой культурой, цивилизацией.
Нормы его нацелены как на решение религиозно-культовых вопросов,
так и на регулирование повседневного поведения мусульман, на
формирование образа их жизни в целом. [1]
Спустя столетие после смерти Пророка Мухаммеда (632 г.) в Арабском
халифате к власти пришла династия Омейядов, проводившая агрессивную,
завоевательную политику, в результате которой ислам пересек Северное
побережье Африки и проник в Испанию. На востоке он перешел границы
Персии и достиг Инда. В XV в. последовала вторая волна исламского
нашествия. Завоеватели, ведомые султанами Османской империи, разбили
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Византийскую империю, взяли Константинополь (1453 г.) и установили
господство ислама в Юго-Восточной Европе. Ислам получил признание и в
Азии.
После Второй мировой войны некоторые арабские государства (а
нередко не только арабские) стали официально называться исламскими.
Конституция Ирана 1979 г. А так же восприняла термин «исламская
республика ». В Республике Индия более 10% населения, т.е. приблизительно
100 млн. человек, исповедуют ислам. Некитайское население Малайзии и
Индонезии – преимущественно мусульмане. В Африке миссионеры и
торговцы завоевали для ислама долину реки Нил и территорию современного
Судана. Оттуда он Северной Нигерии, но и большинства государств,
входивших ранее во Французскую Западную Африку, преимущественно
мусульмане. Ислам широко распространен также на Восточном побережье
Африки: Сомали почти полностью населено мусульманами, а в Танзании и
Кении имеются значительные мусульманские меньшинства. Таким образом,
в настоящее время арабское право в том или ином объеме действует во многих
странах – от Марокко на северо-западе Африки до Фиджи в Океании. [2]
По разным подсчетам, в мире проживает от 800 млн. до миллиарда
человек, исповедующих ислам, т.е. 1/6 населения земного шара. Однако
пространственное действие арабского права семьи не идентично
географическим границам стран с мусульманским населением. Существуют
нации и этнические группы, исповедующие ислам в качестве религии, но не
воспринявшие арабское право.
Основу мусульманской юридической науки составляет казуистический
метод. За ним закрепилось название « ильм аль фуру» или « маса ил»
(разбирательство дел).
У истоков всех мусульманских правовых школ, суннитских и шиитских,
учения которых признаются, стояли две школы – школа Meдины и иракская
школа. Эти старейшие школы использовали ре обычное право, укоренившееся
на контролируемых ими территориях, и приспособили его к потребностям
исламской веры.
В силу исторических причин
сегодня насчитываются
четыре
суннитские – ханифитская, маликитекая, шафиитская, ханбалитская – школы
арабского ре права семьи и три шиитские – джафаритская, исмаилитская,
зейдитская. Каждая школа имеет свою юридическую методику и концепцию,
и каждая претендует на то, чтобы считаться самостоятельной системой
арабского права семьи.
Арабское право базируется на непререкаемых постулатах, придающих
системе незыблемость. Мусульманские юристы осуждают все то, что в какойто мере случайно или неопределенно. По своей структуре правовые нормы,
сформулированные этими юристами, всегда основаны на внешних факторах.
Мотивы и намерения индивида никогда не принимаются во внимание.
Все
психологические элементы
сознательно исключаются из
рассмотрения.
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Закон в понятии позднеримского и романо-германского права в
мусульманском правопонимании не существует. Теоретически только Бог
имеет
законодательную власть. В действительности, единственным
источником арабского права семьи являются труды ученых-юристов.
Арабское право представляет собой замечательный пример права юристов.
Оно было создано и развивалось частными специалистами. Правовая наука, а
не государство играет роль законодателя: учебники имеют силу закона. При
рассмотрении дела судья никогда прямо не обращается к Корану или сунне –
преданиям о Пророке. Вместо этого он ссылается на автора, авторитет
которого общепризнан. [3]
Арабское право как совокупность определенных норм сформировалось
за первые два века существования ислама. Последующие века практически не
принесли ничего нового. Этот застой приписывается так называемому
закрытию врат человеческих усилий – иджтихаду. Однако шиитские школы
никогда не признавали этого « закрытия». Поэтому право шиитов всегда было
гораздо более гибким, чем право, исповедуемое суннитскими школами.
В целом вплоть до XIX в. эволюция арабского правосознания находила
свое отражение преимущественно в религиозно-юридических комментариях
и сборниках фетв, которые по-новому истолковывали традиционные
положения и принципы шариата, никогда не отвергая их прямо и не изменяя
их привычного звучания. Этому способствовали сравнительно медленные
темпы общественного развития, господство религиозной формы
общественного сознания.
В таких условиях арабское право более или менее отвечало своему
социальному назначению.
2. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ АРАБСКОГО ПРАВА СЕМЬИ.
История арабского права семьи начинается с Корана – собрания
изречений Пророка Мухаммеда, составленного через несколько лет после его
смерти. Коран состоит главным образом из положений, касающихся
нравственности и носящих слишком общий характер, чтобы быть точными и
целенаправленными. Например, Коран поучает мусульманина выказывать
сострадание слабым и неимущим, честно заниматься предпринимательством,
не предлагать взятку судьям, уклоняться от ростовщичества и азартных игр.
Однако в нем не указывается, каковы правовые санкции за нарушение этих
заветов, правила поведения касаются большей частью молитвенных ритуалов,
поста и паломничества. Даже в тех случаях, когда Коран затрагивает
проблемы права в узком смысле, относящиеся, например, к семейному праву,
он не содержит единой системы правил, а лишь предлагает решение
нескольких проблем, которыми занимался Пророк Мухаммед, будучи судьей.
Согласно Корану, в этой роли Пророк Мухаммед всегда исходил из положений
обычного права, изменяя его только тогда, когда оно казалось ему
недостаточным или противоречило его политической цели заменить старый
арабский трайбализм сообщностью людей, связанных верой в Аллаха. Так, в
обычном праве арабов Мухаммед нашел правило, согласно которому право
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наследования имели только родственники покойного мужского пола.
Мухаммед изменил это правило, признав, что дочери, вдовы и сестры
умершего имеют определенные права наследования наравне с наследниками
мужского пола. Этим обозначился переход от традиционной патриархальной
организации племени к новой модели, в которой семья являлась основной
ячейкой общества.
Вторым по значимости источником права после Корана является сунна
– собрание преданий ( хадисов) о поступках и высказываниях о Пророке
Мухаммеде. Сунна явилась итогом толкования Корана в первые десятилетия
после смерти Пророка и отражала политическую и религиозную борьбу
вокруг его наследства.
Юридические нормы, содержащиеся в Коране и сунне, мусульманские
ученые-юристы считают имеющими божественное происхождение и в
принципе неизменными в отличие от правил поведения, сформулированных
на основе других источников арабского права семьи.
В период правления Омейядов (662–750 гг.) в Арабском халифате
произошли социально-экономические изменения, которые привели к
упрочению феодальных отношений у населявших его народов, в том числе и
у арабов. С появлением новых общественных структур в экономической и
культурной жизни халифата возникла необходимость совершенствования
арабского права семьи, трансформации старых юридических представлений и
институтов, создания новых правовых норм, которые отражали бы
потребности развивающихся феодальных отношений, охраняли бы интересы
богатых купцов, арабского духовенства. Одновременно такие нормы должны
были сочетаться с постулатами самого ислама, а в какой-то мере и с
правовыми традициями завоеванных народов. Тогда-то и появились
многочисленные суннитские и шиитские правовые школы (мазхабы), которые
оказали огромное влияние на дальнейшую эволюцию арабского права семьи.
[4]
Аббасиды, правившие Арабским халифатом с 750 г., всемерно
способствовали усилению влияния арабского права семьи в государстве,
признали авторитет ведущих правоведов-факихов и призвали многих из них в
высшую судебную инстанцию. Между тем в огромном Арабском халифате
возникло и разрослось несколько центров по изучению божественного
откровения. Школа Куфы была названа ханифитской по имени Абу Ханифа
– одного из первых ее создателей, а школа Медины –маликитской по имени ее
основателя Ибн- Малика. Со временем разногласия между этими школами
становились все значительнее. Тем более что высказывание, приписываемое
Пророку Мухаммеду, гласило: «Различия мнений в моей общине – признак
благорасположения Аллаха».
К концу IX в. появились еще две правовые школы, до сих пор имеющие
большое значение: шафиитская школа, названная так в честь знаменитого
ученого Аш-Шафии, и ханбалитская школа, названная именем своего
основателя Ибн- Ханбала.
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Со временем эти четыре школы права стали доминировать в отдельных
частях арабского мира: маликитская, ханифитская – на Ближнем и Среднем
Востоке (особенно в Египте, Ливии и Афганистане) и в долине Инда, в
Северной, Западной и Центральной Африке, шафиитская – в Восточной
Африке, Малайзии и Индонезии, ханбалитская –в Саудовской Аравии. Каждая
из этих школ права признавала законность других.
Тем не менее, многочисленные точки зрения отдельных ученыхюристов и правовых школ на доктрину породили опасение, что арабское право
распадется из-за изобилия частных мнений. Чтобы избежать этого риска, АшШафии создал учение о четырех корнях – источниках арабского права семьи.
В результате юристы получили твердое общее обоснование правовой оценки.
Первым корнем –источником арабского права семьи, естественно, является
Коран. Второй корень – сунна, т.е. рассказы о жизнедеятельности Пророка,
столь важные для интерпретации и прояснения правил Корана.Третий корень
– иджма: согласие, достигнутое всем мусульманским сообществом по вопросу
об обязанностях правоверного. Четвертый корень – кияс – аналогии, т.е.
применение к новым сходным случаям правил, установленных Кораном,
сунной или иджмой. В ходе дальнейшего развития исламского правового
учения в эту схему было внесено лишь одно изменение – изменение идеи
иджма существенно повысившее ее практическое значение: предложение,
принятое однажды правоведами всех или даже одной правовой школы,
считается правилом. Этот принцип имеет в историческом плане что-то общее
с древнеримским communis opinio prudentium(« единое мнение ученыхспециалистов»). [5]
Из четырех корней-источников важнейшее значение имеет
согласованное заключение правоведов-факихов, поскольку в конечном счете
именно оно определяет с использованием аналогии и без нее, какое
справедливое правило закона можно извлечь из Корана или сунны.Появление
этих источников арабского права семьи было в юридическом плане
обусловлено тем, что Коран не был полным сводом юридических норм, а
сунна, наоборот, представляла собой громадное множество ( многие тысячи)
хадисов, которые зачастую противоречили друг другу и в которых простые
мусульмане и даже судьи практически не могли самостоятельно разобраться.
После того как все исламские правовые школы приняли классическое
учение о корнях –источниках арабского права семьи, созидательная
деятельность мусульманских юристов пошла на убыль. Бытовавшая прежде
практика решения сомнительных вопросов в относительно свободной форме,
придерживаясь вместе с тем духа Корана, теперь считалась неправильной;
следовало ограничиваться объяснением и толкованием книг по
мусульманскому праву, почитаемых в отдельных исламских правовых
школах. Таким образом, мусульманская правовая мысль постепенно стала
весьма догматической, что вероятно, способствовало в дальнейшем развитию
некоторых отраслей права вне шариата.
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Все еще безоговорочно признавалось, что халиф как глава государства
полномочен передавать административные конфликты на рассмотрение
специализирующихся в этих отраслях судей и указывал им правила, которыми
они должны пользоваться.Кроме того, административные правонарушения и
земельные конфликты по политическим соображениям рассматривались в
специальных судах, где не было, как в обычных судах, громоздкой процедуры
получения доказательств, главным образом свидетельских. Таким образом,
хотя теоретически считалось, что арабское право регулирует целиком и
полностью жизнь человека, его практическая значимость была, по существу,
ограничена сферой частного права.
Непреложность
догматов
исламской
веры
и
фактическая
неподвижность мусульманской
юридической науки
побудили суды
прибегать к многочисленным уловкам. Например, Коран не допускал суды под
проценты, запрещая ростовщичество. Чтобы обойти этот запрет, изобрели
систему «двойной продажи»: заемщик «продавал» тот или иной предмет
кредитору и тот сразу же « перепродавал» его заемщику по цене, завышенной
на оговоренный ссудный процент и выплачиваемой только по истечении
срока ссуды. Такие «правовые уловки» (хиял) позволяли мусульманским
судам не нарушать установившиеся обычаи и вместе с тем придерживаться
установлений шариата. [6]
До начала XIX в. социально-экономическое положение народов
арабского мира изменялось очень медленно и шариат, несмотря на
неизменность его положений, вполне отвечал их потребностям. Однако с
упадком Османской империи на Ближнем Востоке усилилось политическое
влияние западноевропейских государств. Мусульманские лидеры после
контакта с внешним миром осознали, что для того, чтобы выдержать
политическую и экономическую конкуренцию с европейскими государствами,
необходима модернизация государственной и правовой систем. [7]
Естественно, все предложения о реформе в мусульманском государстве
и праве противоречили традиционной исламской доктрине, согласно которой
божественные предписания непреложны и не должны укладываться в
законодательные рамки. Тем не менее процесс законодательных реформ
начался, и в сферу отношений, которые раньше регламентировало лишь
арабское право, вторглись нормативные источники европейского
происхождения. Этот процесс, начавшийся в середине XIX в., затронул
прежде всего сферы, в которых конфликт с традиционным мусульманским
правом был не слишком острым: торговое право и процесс, морское право.
Однако власти Османской империи пошли еще дальше. Была принята
Маджалла (Маjalla 1869–1876 гг.) – закон из 1851 статьи. Это была попытка
создать Свод мусульманско-правовых норм в области права собственности и
обязательственного права на основе выводов ханифитской школы. Семейное
и наследственное право не было кодифицировано.
Необходимость такого шага обусловливалась тем, что светские суды, только
что получившие полномочия на рассмотрение споров, касающихся
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собственности и обязательств, едва ли могли опираться на средневековые
своды законов. Новшество же состояло в том, что впервые правила шариата
облекались в форму параграфов в европейском стиле и вводились в действие
с санкции государства.
Маджалла применялась в Турции до середины 20-ре х годов, а в ряде арабских
стран – до середины XX в. В настоящее время она почти нигде не действует,
но продолжает считаться одним из авторитетнейших источников арабского
права семьи.[8]
В регионах, непосредственно контролируемых колониальными властями,
развитие арабского права семьи шло иным путем. Там по-прежнему считалось,
что споры между мусульманами должны разрешаться на основе норм
арабского права семьи. Однако в Британской Индии, например, решение
выносили судьи, являвшиеся по рождению или образованию британцами, а
последней инстанцией в спорах были судьи Тайного совета в Лондоне. Таким
образом, со временем арабское право так много заимствовало из общего права,
что даже появилась возможность говорить об «англо-магометанском праве».
Это обусловливалось тем, что всякий раз, когда судьи считали правила
шариата неполными, туманными, устаревшими или не соответствующими
«справедливости, равенству и чистой совести», они обращались к более
знакомым принципам и концепциям английского общего права.
Во Французском Алжире религиозные суды сохранили полномочия
расследовать дела из сферы семейного и наследственного права, но даже там
под влиянием апелляционных судов, укомплектованных французскими
судьями, чистое арабское право маликитской школы постепенно превратилось
в право алжирских мусульман. Примерно такое же положение сложилось в
Марокко и Тунисе.[9]
В 1876 г. в Египте начал действовать Гражданский кодекс,
составленный по оманскому, в частности французскому, образцу. В тот же ре
период Египет перенял в общих чертах Французский торговый кодекс. Так
появилась отрасль торгового права, ранее неизвестная в мусульманском праве.
Первоначально этими кодексами руководствовались только так называемые
смешанные суды, в которых разбирались иски между египтянами и
подданными других стран. В 1883 г. после незначительной редакции эти
кодексы, почти идентичные первоначальным вариантам, стали использоваться
для разрешения споров между египтянами. И в других государствах, за
исключением Иордании, Кувейта и некоторых других стран Аравийского
полуострова были приняты гражданские кодексы романо-германского
образца.
Эти кодексы, если не считать нескольких включений и фрагментарных
правовых понятий, имели мало общего с нормами права собственности и
обязательственного права, которые отстаивает ханифитская школа арабского
права семьи. Однако кодексы не затрагивали вопросы ни семейного права, ни
личного статуса в широком смысле. [10]
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Позднее, в XX в., реформы коснулись семейного и наследственного
права. В 1917 г. при одном из последних султанов был принят Османский
закон о семейном праве. Египет и Судан, бывшие тогда совместным англоегипетским доминионом, последовали этому примеру, издав в 20-ре х и 30-х
годах схожие законы.После Второй мировой войны законы, регулирующие
наследование и семейные отношения, были приняты или предложены почти
во всех арабских государствах. Иордания приняла такой закон в 1976 г., Сирия
– в 1953 г., Тунис – в 1956 г., Марокко – в 1958 г. и Ирак – в J959 г.
Эти законы предусматривают несколько новшеств: во-первых, дают
женам определенные права на развод; во-вторых, ограничивают возможности
родителей и опекунов по устройству несовершеннолетних; в-третьих,
ограничивают полигамию, определяют условия развода мужа с женой в
одностороннем порядке. Ни в одной из указанных стран не посчитали, что эти
реформы требуют отказа от шариата как основы семейного права и замены его
чем-то совершенно новым. Только Турция сочла необходимым пойти на
следующий решительный шаг:
Швейцарский гражданский кодекс,
заимствованный ею в 1926 г., привел к резкому разрыву с традиционными
мусульманскими представлениями в семейном и наследственном праве и с
большим трудом воспринимался населением; он был затем довольно
существенно подправлен законодателем и судебной практикой. [11]
Чтобы оправдать законодательные новшества в глазах правоверных
мусульман, пришлось доказывать, что новые источники права гармонируют
с принципами шариата.Постепенно был найден выход, который сводился к
тому, что изменялись процессуальные нормы (это входило в компетенцию
законодателя) при сохранении старых материальных норм. Так, в Египте не
запрещен брак несовершеннолетних, разрешаемый Кораном, но в
соответствии с новым процессуальным законом суды могли выносить
решение по семейным делам лишь в случае, если брак был зарегистрирован,
а брак регистрировался только по достижении сторонами определенного
возраста.
Еще большее практическое значением имел другой принцип: если точки
зрения мусульманских правовых школ расходились, то законодатель, исходя
из формального права, был полномочен предписывать судьям, какую точку
зрения принимать. Благодаря этому даже в Маджалле законодатель далеко не
всегда выбирал точку зрения, преобладающую среди сторонников
ханифитской школы, и
иногда отдавал предпочтение точке зрения
меньшинства. [12] Османский закон о семейном праве 1917 г. пошел в этом
отношении еще дальше, так как он иногда принимал точку зрения,
преобладающую в других правовых школах. Постепенно для обоснования
законодательного акта стало достаточным ссылаться на соответствующее
мнение того или иного ученого юриста-факиха, известного в истории
арабского права семьи. Порой даже для одного предписания основную
предпосылку брали у одного автора, второстепенную – у другого, а
заключение – у третьего.
630

Вторжение источников права европейского типа оказалось в немалой
мере необратимым процессом, затронувшим все исламские страны, где ранее
господствовало арабское право во всем своеобразии его источников.
Правовые системы этих стран претерпели существенные изменения в том
плане, что значение, сфера действия и удельный вес арабского права семьи
уменьшились, а само это право, по своей внешней форме во всяком случае,
также восприняло кое-что от европейских кодификаций. Однако обе эти
тенденции не следует преувеличивать, особенно в свете той
волны
активизации ислама, которая в последней четверти двадцатого столетия
характеризует политическую жизнь многих мусульманских государств. Эта
активизация сопровождалась и требованиями отказа от западных правовых
моделей, полного восстановления всех норм и принципов арабского права
семьи.[13]
3. ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ АРАБСКОГО ПРАВА СЕМЬИ. СОВРЕМЕННОЕ
АРАБСКОЕ ПРАВО.
В трудах мусульманских ученых-юристов отсутствует классическое
римское деление на публичное и частное право. Глава следует за главой без
всякого логического разграничения вопросов, которые следовало бы отнести
или к частному, или к уголовному праву. К основным отраслям арабского
права семьи относятся уголовное право, судебное право и семейное право. [14]
Арабское уголовное право основано прежде всего на различии между
твердо установленными (худуд) и дискреционными (тазир) наказаниями. К
установленным – весьма жестким – мерам наказания приговаривают только
за шесть преступлений. Это убийство, прелюбодеяние, ложное обвинение в
прелюбодеянии, воровство, употребление спиртных напитков, вооруженное
ограбление и бунт. Кроме наказания за перечисленные преступления кади
(судья) мог по своему усмотрению наказывать за любое другое нарушение
закона. Ему, следовательно, предоставлялась большая свобода усмотрения, и
ряд мусульманско-правовых норм были созданы именно таким путем.
Стремясь избежать множественности подходов, османские халифы
обнародовали еще в XV–XVI вв. законы под названием «канун-нама»,
имевшие форму уголовно-правовых предписаний (танзимат). В 1840 г. в
Османской империи был принят Уголовный кодекс, составленный под
влиянием Французского уголовного кодекса 1810 г. В дальнейшем большая
часть мусульманских стран последовала этому примеру. К середине XX в.
сложилось представление, что, за исключением стран Аравийского
полуострова, классическое арабское уголовное право нигде в полном объеме
не действует. [15]
Однако развитие оказалось зигзагообразным. Одновременно с
активизацией Ислама прошел процесс исламизации арабского права семьи.
Принятая в 1979 г. и обновленная в 1989 г. Конституция Исламской
Республики Иран провозгласила, что все законодательство, в том числе
уголовное, должно соответствовать шариату, а суды в
борьбе с
преступностью обязаны применять установленные им меры наказания.Так, ст.
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2 Конституции Ирана гласит: Исламская Республика – это система правления,
основанная на вере в:
1)единого Бога, в то, что он устанавливает законы шариата и что человек
должен покоряться его воле;
2)божественные откровения и их основополагающую роль в толковании
законов;
3)Страшный Суд и его
конструктивную роль в человеческом
совершенствовании на пути к Богу.
Статья 57 устанавливает, что
управление осуществляется
законодательной, исполнительной и судебной властями под контролем имама.
В апреле 1981 г. вступил в силу так называемый закон о кисасе, 199
статей которого повторяют положения традиционного арабского уголовного
права ( широкое применение смертной казни, наказание плетьми, побитие
камнями, наказание по принципу Талиона). Процесс исламизации уголовного
права затронул и другие страны (Пакистан, Судан, Мавританию). Наиболее
активно применяются уголовные нормы шариата в странах Аравийского
полуострова.
Арабское судоустройство отличалось простотой. Единоличный судья
рассматривал дела всех категорий. Иерархии судов не существовало.
В настоящее время некоторые мусульманские страны (например,
Египет) полностью отказались от мусульманских судов. Однако в
большинстве арабских стран они продолжают играть немалую роль в
механизме социального действия права.[16] Кое-где (например, в Судане)
система мусульманских судов приняла даже многоступенчатый характер
(несколько инстанций), в некоторых странах имеются параллельные системы
мусульманских судов, соответствующих разным толкам, как, например,
суннитские и джафсраратские суды в Ираке и Ливане.
В одних государствах мусульманские суды в своей компетенции
ориентированы на рассмотрение преимущественно дел личного статуса, в
других (страны Аравийского полуострова и Персидского залива) компетенция
их шире и включает рассмотрение гражданских и уголовных дел. Как правило,
к судьям предъявляются высокие квалификационные требования в плане их
религиозно-правовой подготовки.
Анализ семейного законодательства арабских стран позволяет сделать
вывод, что в целом оно ориентируется на закрепление норм и принципов
арабского права семьи. Выше говорилось о некоторых реформах семейного и
наследственного права в направлении вестернизации. Но здесь развитие
сложно и противоречиво, вновь сказались тенденции исламизации. Это
относится не только к семейному праву, но и ко всему комплексу вопросов,
касающихся личного статуса. Кодексы законов о личном статусе, принятые в
ряде стран (Иордания – 1976 г., Сирия – 1953 г., Тунис – 1956 г., Марокко –
1957 г., Ирак – 1959 г.), сохраняют основные установки арабского права семьи,
но с учетом ряда требований современного общества.[17]
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Сюкияйнен очень точно указывает на характерные черты шариата. По его
мнению, главная особенность арабского права семьи, раскрывающая его
природу и отличающая его от других правовых систем, заключается во
взаимодействии в нем сакрального и светского, религиозного и собственного
юридического начал, что проявляется в специфике его происхождения и
исторической эволюции, источников и структуры, механизма действия и
правопонимания мусульманских юристов, соотношения этого права с
государством и позитивным (светским) законодательством.
Другая отличительная черта арабского права семьи – его
исключительное разнообразие, широкая гамма религиозных и национальных
форм, тесное взаимодействие с местными традициями и обычаями (нередко
доисламскими и несовпадающими со строгими положениями шариата),
сочетание в нем как детализированных индивидуальных решений с общими
принципами, так и стабильности и постоянства с гибкостью и способностью
изменяться во времени.
Влияние общемировых тенденций правового развития проявляется и в
мусульманском мире. Естественно, эти проявления, равно как и мера
традиционно-мусульманских принципов и норм, неодинаковы в различных
исламских странах.
В современном мире арабское право сосуществует и тесно
взаимодействует с другими правовыми семьями. Арабское право,
неоднократно испытавшее зарубежное юридическое влияние, остается
самостоятельной правовой семьей, оказывающей воздействие на миллионные
массы людей. [18]
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БАЛКАНСКИЙ МАРШРУТ: РОЛЬ СЕРБИИ В БОРЬБЕ С
НАРКОТРАФИКОМ В РЕГИОНЕ
Аннотация: В настоящей работе рассмотрена место и роль Сербии
в борьбе с наркотрафиком по «балканскому маршруту», определены основные
направления деятельности государства в этом вопросе. Сделаны выводы об
эффективности сотрудничества Сербии с другими государствами как
внутри, так и вне региона, а также о возможных проблемах подобного
взаимодействия.
Ключевые слова: Сербия, наркотрафик, «балканский маршрут»,
SELEC, борьба с наркотрафиком.
Abstract: In this article the author gives the review of the Serbia’s role in
combating drug trafficking through the Balkan route. The present article includes
an overview of basic ways of activity that are being implemented by Serbia toward
this issue. The author makes a conclusion about effectiveness of cooperation
between Serbia and other countries of the region as well as about possible troubles
in such kind of activity.
Keywords: Serbia, drug trafficking, the Balkan route, SELEC, combating
drug trafficking.
Проблема наркотрафика, осуществляемая по этому маршруту, касается
Сербии особенно остро, так как у нее под боком находится фактический
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«узел» организованной преступности – Косово, которое известный
исследователь Елена Пономарева в своей книге определила, как «государствобандит» [1, с. 6].
Отличительной чертой сербской политики по борьбе с наркотрафиком
является то, что министерство внутренних дел ориентировано больше на
многостороннее, нежели на двухстороннее сотрудничество. На данный
момент, Сербия является членом следующих договоров: Совет региональной
кооперации, Региональная инициатива по миграции, убежищу и беженцам,
Региональная антикоррупционная инициатива, Секретариат конвенции по
полицейскому сотрудничеству в Юго-Восточной Европы, Ассоциация
полицейских шефов Юго-Восточной Европы, Консультационная группа
прокуроров Юго-Восточной Азии.
SELEC – Центр обеспечения правопорядка государств Юго-Восточной
Европы – является одной из главных инициатив по обеспечению правопорядка
и борьбе с незаконной деятельностью в Юго-Восточной Европе.
Примечателен тот факт, что, несмотря на явную заинтересованной в этой
проблематике, Сербия вступила на год раньше в эту организацию, нежели
другие государства. При этом Сербия не является координатором ни в одной
инициатив, основных этим центром. Координатором по инициативе по борьбе
с наркотрафиком является Болгария, которая располагается первым
европейским государством на пути «балканского маршрута».
Одной из важнейших площадок, осуществляющих борьбу с
организованной преступностью и в особенности с наркотрафиком, является
Европол. Заинтересованность Сербии в использовании ресурсов этой
организации выразилась в совместном проведении Европолом и ОБСЕ в
Белграде девятидневных курсов обучения для сил МВД Сербии, включавших
в себя развитие у полиции способности выявлять и перехватывать потоки
наркотиков, курсирующих через Сербию [4].
Не менее важным является взаимодействие Сербии с Европейским
союзом по вопросу борьбы с наркотрафиком, поскольку с одной стороны, сам
Евросоюз более чем осознает, что безопасная Сербия означает безопасную
Европу, при этом неважно, является ли Сербия членом ЕС или же нет. С
другой же стороны, сама Сербия заинтересована в повышении эффективности
полицейских и правоохранительных органов для соответствия критериям
вступления в Евросоюз. В период между 2001 и 2011 годом предоставил
Сербии грантовую помощь в размере 2 млрд. евро и займы в размере 5.8 млрд.
евро [5], при этом в июне 2010 года Европол подписал «дорожную карту»,
которая стала подготовительным шагом по подписанию с Сербией основного
договора по оперативному взаимодействию в области организованной
преступности и наркотрафика.
В 2014 году премьер-министром Ивицей Дачичем и директором
Европола Робом Вейнрайтом был подписан «Договор об оперативном и
стратегическом сотрудничестве». Согласно ему, основными инструментами
взаимодействия Европола и Сербии стали:
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 Регулярные встречи на высоком уровне;
 Регулярные консультации между представителями сербских властей и
Европолом;
 Приглашения сербских властей на встречи руководителей Европола [3].
Все вышеописанные действия показывают, что Евросоюз достаточно
озабочен потом наркотрафика, идущим через Сербию, однако в рамках
Европола, являющегося достаточно «молодой» организацией, не может
обеспечивать реформы внутри полицейского аппарата Сербии, а лишь следить
за этим процессом. Особенность заключается в том, что Европол (несмотря на
то, что он уже достаточно представлен на Балканах) ввиду недостатка
внутренних ресурсов не способен осуществлять организацию постоянных
тренингов для сербской полиции, и государства ЕС, входящие в Европол, в
отношениях с Сербией вынуждены руководствоваться двухсторонними
соглашениями о сотрудничестве по борьбе с наркотрафиком. В связи с этим
представляется, что для полного использования всех преимуществ
партнерства и сотрудничества Сербии необходимо полностью влиться в сам
Европейский союз.
Другим аспектом возможного участия Сербии в противодействии
наркотрафику на этом отрезке является проект так называемой «балканской
пятерка» в составе России, Сербии, Черногории, Македонии и Албании.
Проект был выдвинут на тот момент ФСКН в августе 2011 года как
инициатива по купированию негативных последствий происходящий в Косово
событий [1]. Однако проект этот так и не был реализован.
По итогам рассмотрения разных направлений сотрудничества можно
утверждать, что важность действий Сербии в отношение наркотрафика на
«балканском маршруте» осознается многими государствами: они
поддерживают сербские правоохранительные силы как финансово, так и
путем информационного потока с целью усилить ее способности
противостоять криминальной деятельности различных группировок, при этом
Сербия в данном случае выступает государством-реципиентом этой помощи.
Подобная позиция государств обусловлена тем, что именно через Сербию
проходят основные потоки наркотрафика из Косово, и именно безопасность
Сербии наиболее подвержена разрушительному влиянию этого «преступного
анклава».
Также стоит отметить: многостороннее сотрудничество, развитое
сильнее, чем двухстороннее, создает некоторые трудности на пути реализации
борьбы с наркотрафиком, поскольку многостороннее сотрудничество требует
больших ресурсов и времени, чтобы прийти к общему знаменателю и общему
видению проблемы.
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corruption, reveals the view of this phenomenon from the point of view of social
psychology, and also considers the possibility of using blockchain technology as a
means of combating corruption.
Key words: corruption, blockchain, digital technologies, anti-corruption.
На современном этапе развития общества, как в России, так и во всех
развитых государствах, коррупция, безусловно, признается объективным
злом, разрушающим само общество изнутри. В связи с этим, меры,
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направленные на противодействие этому злу, являются объективной
необходимостью в политике любого государства.
При этом необходимо отметить, что в теории, как и в практике,
отсутствует согласованное мнение о том, что представляет собой коррупция.
Существуют теоретические и нормативные определения данного понятия.
Одни определения носят узкий характер и раскрывают коррупцию как
противозаконные действия государственных служащих, связанные, в
основном, с получением взяток, другие носят более широкий характер и
понимают под коррупционным поведением любое поведение должностного
лица, государственного или нет, связанное с получением личных выгод, как
имущественного, так и не имущественного характера, в счет оплаты за
действия (бездействия), идущие в разрез с интересами государства, общества,
организации.
Актуальность настоящей работы состоит в следующем. В настоящее
время мы можем наблюдать очередной этап в научно-техническом прогрессе.
Он связан с информационными технологиями, изобретением компьютера,
развитием всевозможных средств и каналов связи. Этот этап разные ученые
называют по-разному. Все сходятся в одном — мы идем к так называемому
постиндустриальному обществу, в котором информация и технологии будут
оказывать существенное влияние на экономические, социальные и
политические процессы.
Переоценить степень влияния современных технологий в области
создания, обработки и обмена информацией на жизнь общества, наверное,
невозможно. Кроме того, необходимо отметить, что электронные
вычислительные машины и конкретные технологии обработки информации,
способны качественно изменить отношение к способам противодействия
коррупции в связи с тем, что способны устранить субъективную сторону из
этого противодействия. Иными словами, данные технологии способны решить
вопрос «контроля за контролером». Однако, для начала необходимо раскрыть
само понятие коррупции.
Понятие коррупции имеет латинские корни (corruptio) и означает
совращение, подкуп, упадок.
Словарь иностранных слов раскрывает коррупцию как «подкуп,
получение должностными лицами и политиками крупных взяток за
содействие осуществлению чьих либо целей, нередко незаконных».102
В толковом словаре Ожегова С.И. под коррупцией понимается
«моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в
незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными
структурами. К. (коррупция, прим. автора) государственных чиновников. К.
во властных структурах».103
Словарь иностранных слов современного русского языка. М.: «Аделант», 2014. - с. 352
Ожегов С.И, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская
академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. - 4 е изд., дополненное. - М.: ООО «А ТЕМП», 2006. - с.
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Приведенные
определения
коррупции
свидетельствуют
о
несогласованности мнений по поводу ее понимания. В первом случае
коррупция определяется как действия лиц, во втором — как процесс
качественного изменения личности, выражающийся в этих самых действиях.
В целом, точка зрения, согласно которой коррупция представляет собой
явление, происходящее в органах государственной власти, является довольно
популярной как на бытовом, так и на профессиональном или научном уровне.
Однако, данный подход, сводящий явления коррупции к
противозаконному поведению в государственных органах при использовании
служебного положения, явно недостаточен. В современном мире, где
множество
субъектов
правоотношений
функционирует
на
межгосударственном уровне, где транснациональные корпорации носят
публичный характер, затрагивающий сотни миллионов людей по всему миру,
необходимо расширение взгляда на коррупционное поведение.
Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (в редакции от 03.08.2018 г.) под коррупцией понимает: «а)
злоупотребление служебным положением, дачу 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».104
Данное определение коррупции с трудом можно назвать определением,
подобная формулировка не столько дает понимание сути явления, сколько
перечисляет виды правонарушений.
Позиция, в соответствии с которой законодатель избегает давать
определение коррупции, не нова. На это в частности указывает С.В.
Шевердяев в главе 2 коллективной монографии «Противодействие коррупции:
конституционно-правовые подходы». А именно, он указывает на то, что
«сложное историческое наследие термина «коррупция», связанное с генезисом
его многообразных смысловых нюансов, в максимально обобщенном
выражении, означающем любого вида «порчу», часто приводит к
предложениям вовсе отказаться от попыток дать его четкое определение».105
Несмотря на существование вышеуказанного подхода, состоящего в
отказе от законодательного и теоретического определения коррупции,
существует и иной подход. Тот же самый С.В. Шевердяев называет его
традиционным или оптимистичным. Направление мысли, пытающееся найти
104 О

противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ: Принят Гос. Думой Федер. Собр.
Рос. Федерации 19 декабря 2008 г.: Одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 22 декабря 2008 г.: в ред.
Федер. закона от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ [электронный ресурс] URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения 25.10.2018
г.)
105 Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: коллективная монография / отв. редактор и
руководитель авторского коллектива доктор юридических наук, профессор Авакьян С.А. — М.: Юстицинформ, 2016 —
с. 81
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определение коррупции, признает погрешности существующих определений
и относится к ним как к проблеме развития.
В соответствии с ним, сложившееся, в настоящее время, положение
вещей «означает, что мы не можем пока дать устраивающего всех
универсального определения понятия коррупции и защитить это понимание от
использования в негодных целях в связи с тем, что антикоррупционная теория
и практика еще не сформирована окончательно и не имеет законченного вида.
Однако это не может служить поводом к тому, чтобы снимать с повестки
коррупцию как серьезную, а главное, как самостоятельную и цельную
проблему. Она не должна растаскиваться на составляющие, поскольку может
утерять свою критическую массу и раствориться в рамках более неотложных
и жизненно важных социальных задач».106
Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что российский
законодатель в законе «О противодействии коррупции» не сформулировал ее
четкого определения. Постановление Пленума Верховного суда РФ от
16.10.2009 г. № 19, раскрывающее понятия «злоупотреблений должностными
полномочиями»,
«корыстной
заинтересованности»,
«иной
личной
заинтересованности», а также «конфликта интересов» добавляет немного
ясности в правопонимание коррупции, но вопроса не решает. В настоящее
время в российском законодательстве мы имеем то, что в вышеуказанной
коллективной монографии было названо «растаскиванием на составляющие».
В международной практике также отсутствует единое понимание
коррупции. Заслуживающими внимания являются: определение Всемирного
банка, в соответствии с которым «коррупция — это злоупотребление
государственной властью ради личной выгоды»,107 и определение
неправительственной
организации
«Transparency
International»,
в
соответствии с которым «коррупция – это злоупотребление возложенными на
должностное лицо полномочиями с целью личного обогащения».108
Из двух предложенных подходов, подход НПО «Transparency
International»
к
определению
коррупции,
представляется
более
востребованным в связи с тем, что само явление коррупции давно вышло за
рамки государственного управления, а если быть точнее, коррупции на уровне
коммерческих или не коммерческих организаций стало уделяться больше
внимания.
Однако, необходимо отметить, что определение коррупции, как
злоупотребление возложенными на должностное лицо полномочиями в целях
обогащения (Transparency International), не охватывает злоупотребления
полномочиями в целях получения не имущественных выгод. Тех выгод,
которые Верховный суд РФ называет иной личной заинтересованностью.
Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: коллективная монография / отв. редактор и
руководитель авторского коллектива доктор юридических наук, профессор Авакьян С.А. — М.: Юстицинформ, 2016 —
с. 86
107 Основные понятия и концепции антикоррупционной деятельности. Учебное пособие. 1-е издание. совет Европы, июль
2015 года — с. 12.
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Кроме того, определение коррупции, предложенное НПО «Transparency
International», характеризует ее как действия. Такой взгляд на коррупцию не
описывает ее с точки зрения системности.
В частности, Нистоцкая М.С. в своей статье «Системная коррупция как
проблема коллективного действия: обзор литературы и постановка программы
исследований» отмечает, что общепринятые подходы в противодействии
коррупции основаны на так называемой теоретической модели «принципалагент». В соответствии с данной моделью общество условно разделяется на
принципалов — выразителей общественного интереса в борьбе с коррупцией
и агентов, склонных к коррупционному поведению. Сама модель основана на
принципах, в соответствии с которыми существует конфликт интересов между
принципалами и агентами, а также на том, что имеется большая
информационная осведомленность агентов по сравнению с осведомленностью
принципалов. Коррупция же, в соответствии с данной моделью, является
следствием злоупотребления агентом властью, доверенной ему принципалом.
Автор статьи приходит к выводу, что общепринятая теоретическая
модель «принципал-агент» не работает по той причине, что среди
принципалов не находится достаточной политической воли в
противодействии коррупции до тех пор, пока большинство членов общества
считает, что общество коррумпировано. В подобном обществе, включается
модель социальных ожиданий, при которой люди предпочитают бездействие
в отношении коррупции или собственное коррумпированное поведение
вследствие того, что все вокруг коррумпированы.109
Таким образом, эта сторона коррупции, недостаточно раскрывается в
определениях Всемирного Банка и НПО «Transparency International». Более
подходящим, в данном контексте, будет взгляд на коррупцию, как на
социально-экономическое явление в обществе. Действия же абстрактных или
конкретных должностных лиц могут быть обозначены термином
«коррупционное поведение».
Тем не менее, у всех вышеприведенных определений коррупции, есть
одна общая черта — это злоупотребление должностными полномочиями.
Само слово «злоупотребление», активно применяемое законодателем, давно
утеряло свой изначальный смысл, как употребление во зло, а не во благо. Тем
более данный смысл утерян в юридическом контексте, стремящемся к
избавлению от оценочных суждений. В данном случае злоупотребление,
скорее, означает использование не так и не ради того, ради чего задумывалось.
Развивая эту общую для большинства определений коррупции черту,
обратимся к положениям ролевой теории личности. В соответствии с данной
теорией каждый человек обладает набором социальных позиций, моделей
поведения. Все эти модели поведения составляют его «статусный набор». В
качестве примера можно привести возможные модели поведения для одного и
Нистоцкая М.С. Системная коррупция как проблема коллективного действия: обзор литературы и постановка
программы исследований // Человек. Общество. Управление. Кубанский государственный университет (г. Краснодар),
2014 № 4, С. 49.
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того же человека: муж, отец, друг, член партии, начальник, подчиненный.
Любая модель поведения конкретного человека всегда может быть
рассмотрена во взаимосвязи с моделями поведения других людей. Иными
словами, поведение каждого человека, находящегося в конкретной
социальной позиции, всегда взаимосвязано с социальными позициями других
людей. Вышеописанные модели поведения можно охарактеризовать как
социальную роль, под которой понимают «нормативную систему действий,
ожидаемых от индивида, в соответствии с его социальной позицией
(положением)».110
Однако, для понимания того, почему действия человека не всегда
соответствуют тому, что ожидает от его роли общество, важным является то,
что, во-первых, в одном человеке сходится множество социальных ролей, а вовторых поведение человека всегда определяется взаимодействием его
социальной роли и его «Я». Под «Я» человека понимается «проявление его
самосознания, как продукта выделения человеком самого себя из
окружающего мира и противопоставления ему (не-Я)».111
Представление человека о самом себе во многом зависит от того, как
общество оценивает его положение, и от того, как общество оценивает его
поведение на соответствие данному положению. В свою очередь, выполнение
человеком социальной роли зависит от того, насколько он хорошо ее
понимает, и от того в какой степени данная роль принимается им самим.
Процесс принятия и усвоения социальной роли называется интернализацией.
Резюмируя необходимо отметить, что «об интернализованной
социальной роли можно говорить тогда, когда требования извне,
предъявляемые к индивиду, занимающему ту или иную позицию, становятся
его собственными требованиями к самому себе».112
Теория социальных ролей помогает лучше понять, почему конкретная
личность, являющаяся носителем некой социальной роли, отказывается
соответствовать тем требованиям, которые к данной роли предъявляются
обществом (исполнять должностные обязанности, соответствовать
требованиям закона или внутренним регламентам организации к
должностному лицу и т.д.). Вся суть в том, что какая-либо социальная роль
может полностью не приниматься конкретным человеком (не
интернализовываться).
Иными словами, сотрудник полиции, например, может не принимать в
полной мере социальную роль полицейского. А именно, он может принимать
часть функций своей социальной роли, касающихся его властных полномочий,
формы одежды, статуса «стража закона», права ношения оружия, но при этом
совершенно не принимать запрета на занятие коммерческой деятельностью.
Данный пример не претендует на то, чтобы описать все возможные случаи
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Свенцицкий АЛ. Социальная психология: Учебник. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 — с. 87
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частичной интернализации социальной роли, однако, для понимания
сущности явления, его вполне достаточно.
Здесь, необходимо отметить, что процесс интернализации — это
процесс субъективный, плохо поддающийся объективному анализу. В данном
вопросе слишком велико влияние глубинных процессов, происходящих в
психике человека. В связи с этим, можно сделать не утешительный вывод —
везде где есть субъект, есть и коррупция.
Далее, с учетом теории социальных ролей, попробуем дать, насколько
это возможно, краткое и емкое определение коррупции и коррупционного
поведения.
Коррупция — это социально-экономическое явление в обществе,
характеризующееся рассогласованностью между личными интересами
должностного лица и легальными требованиями к нему со стороны общества.
Коррупционное поведение — действия или бездействия должностного
лица, являющиеся следствием рассогласованности между его личными
интересами и легальными требованиями, предъявляемыми обществом (частью
общества, заинтересованной группой лиц), с целью получения
имущественных и неимущественных выгод.
Таким образом, в основе коррупции лежит рассогласованность между
личным и должным, при которой должное не становится личным. В связи с
этим смещение некоторых функций должностного лица на электронные
вычислительные машины может стать тем решением коррупционной
проблемы, которое лишено субъективности.
В целом, такой способ
избавления от субъективности известен и, в последнее время, начинает
активно внедряться в общественные отношения. Примером тому являются
различные информационные системы начиная от системы электронной
очереди и заканчивая электронными площадками по размещению
государственных заказов.
Однако, здесь необходимо отметить, что те программные решения,
которые используются в настоящее время, носят централизованный характер.
Иными словами, обработка информации в таких системах происходит
централизованно, т.е. через единый центр работы с информацией. В связи с
этим, при использовании таких централизованных программных решений,
речи о прозрачности и об отсутствии коррупционных рисков не идет.
Алгоритмы, по которым работают информационные системы, не ясны
пользователям, более того они закрыты от них. Кроме того, за каждой
информационной системой, основанной на централизованной обработке
информации, стоят люди (нередко вполне конкретные), не лишенные той
самой рассогласованности между личным и должным.
Несомненно, существующие информационные технологии призваны
снизить коррупционные риски. Более того, практика показывает, что данные
технологии работают и уже есть осязаемые результаты их работы. В
частности, запуск информационного портала «Госуслуги», позволил многим
гражданам получить дистанционный доступ к получению различных
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государственных услуг и снизил влияние конкретного местного чиновника в
вопросе их предоставления.
Несмотря на это, необходимо понимать, что применение существующих
программных решений, в полной мере проблемы коррупции не решает. Так,
например, в России уже не первый год, при обработке информации в ходе
избирательных компаний применяется информационная система ГАС
«Выборы». Однако ее использование не избавляет российское общество от
периодических скандалов, связанных с нарушением избирательного
законодательства. Сам процесс голосования остался таким же, как до введения
системы ГАС «Выборы», а процесс подсчета голосов по-прежнему похож на
модель «черного ящика» в том контексте, что алгоритмы работы системы не
понятны не только избирателям, но, вероятно, и членам избирательных
комиссий.
Решением, позволяющим нивелировать недостатки централизованных
систем обработки информации, является построение децентрализованных
систем, называемых в литературе словом «блокчейн». Блокчейн представляет
собой технологию обработки информации, основанную на пиринговом
(одноранговом) протоколе.
Под пиринговой (одноранговой) сетью понимается «множество узлов
(компьютеров, смартфонов и пр.), объединенных в единую систему и
взаимодействующих посредством протокола P2P, который обеспечивает
возможность создания и функционирования сети равноправных узлов». 113
Протокол Р2Р (с англ. peer-to-peer, P2P — равный к равному)
представляет собой набор правил, в соответствии с которым узлы сети
(участники сети) подключаются к сети, отключаются от нее, а также
взаимодействуют между собой. Альтернативным способом построения сети
является архитектура «клиент-сервер», при которой участники сети
взаимодействуют по принципу «запрос-ответ». То есть клиент сети делает
запрос к серверу и получает от него ответ. Архитектура построения сети
«клиент-сервер» является централизованной архитектурой.
В архитектуре Р2Р клиентское ПО (программное обеспечение) или
просто «клиент» является программой, обеспечивающей свою собственную
функциональность и функционирование протокола передачи данных. Иными
словами, клиентское ПО само является и клиентом, и сервером.
Кроме пиринговой архитектуры сети в основе технологии блокчейн
лежат алгоритмы однонаправленного хэширования и механизм консенсуса.
Однонаправленное хэширование представляет собой математический
алгоритм преобразования информации в строку заданной длины. Выходная
строка, являющаяся результатом хэширования, представляет собой число и
называется хэшем или хеш-суммой. Процесс хэширования в механизме
блокчейна обеспечивает неизменность реестра данных, экземпляры которого
Гуркин Ю. Н., Семенов Ю. А. Файлообменные сети P2P: основные принципы, протоколы, безопасность / Ю.Н. Гуркин,
Ю.А. Семенов // Сети и системы связи. - 2006. - № 11. [электронный ресурс] URL:
http://ccc.ru/magazine/depot/06_11/read.html?0302.htm (дата обращения 14.10.2018 г.)
113
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хранятся на всех узлах одноранговой сети. Таким образом, хэширование
защищает реестр от внесения в него несанкционированных изменений.
Механизм консенсуса представляет собой набор правил внесения
изменений в реестр. Иными словами, механизм консенсуса обеспечивает
принятие сетью одноранговых (равноправных) узлов только согласованных
самой сетью изменений в реестре. Ни один из узлов сети в отдельности не
может повлиять на функционирование сети и внесение изменений в реестр
данных.
Резюмируя можно сказать, что механизм блокчейна, обеспечивает
достоверность реестра с информацией, невозможность внесения в него
изменений «задним числом», невозможность внесения в него
несанкционированных сетью изменений, независимость работы сети от
какого-то конкретного узла.
Таким образом, блокчейн представляет собой децентрализованную
систему обработки информации, которая самостоятельно, независимо от
конкретных лиц, на основе математических алгоритмов, при помощи
повсеместно используемых методов криптографии, способна обеспечивать
свою собственную функциональность, направленную на решение тех задач,
ради которых данные системы проектируются.
В данном случае под блокчейном понимается реестр с информацией.
Однако технология обработки данной информации такова, что отличается от
привычных способов обработки цифровой информации. Отличие состоит в
том, что обычно при передаче информации по каналам связи информация
копируется и уже копия файла отправляется получателю. Копия в цифровом
пространстве представляет собой ничто иное как оригинал. В блокчейне
реализуется передача информации таким образом, что передаваемая
информация представляет собой, своего рода, оригинал в единственном числе.
Блокчейн, способный обрабатывать информацию таким образом, заложил
основу для формирования так называемого «интернета ценности». Иными
словами, блокчейн сделал возможной передачу ценности по открытым
каналам связи.
Такой ценностью, передача которой стала возможна благодаря
технологии блокчейн, могут быть права собственности, цифровые активы,
голоса избирателей. Иными словами, любая информация, представляющая
собой некую ценность и пригодная для формализации.
В связи с тем, что блокчейн представляет собой систему, основанную на
математических алгоритмах, независимую от действий конкретных
участников, способную функционировать и самостоятельно обеспечивать
свою функциональность, его можно сравнить с попыткой реализации в
цифровом пространстве модели прямой демократии (здесь, в первую очередь,
речь идет о публичном блокчейне с открытым исходным кодом).
Однако, необходимо понимать, что блокчейн — это технология, набор
алгоритмов. Блокчейн — это некая база, для полноценного использования
которой необходимы программные решения, способные обеспечить
645

практическую реализацию ее возможностей. Одним из примеров такой
реализации стал биткоин. В контексте антикоррупционной деятельности
блокчейн может применяться в сфере финансовых технологий, в реализации
избирательных процессов и государственном управлении.
Приведенные примеры не составляют полный перечень возможных
вариантов использования технологии блокчейн. Более того, регулярно
появляются новые способы ее применения. На данном этапе развития
общественных отношений уже не оспаривается тот факт, что блокчейн может
стать технологией, которая способна качественно изменить практически
любые процессы, которые лежат в их основе. Главной проблемой в массовом
внедрении данной технологии, в настоящее время, является отсутствие
работающих программных решений. Однако, по нашему мнению, это не
проблема технологии, это вопрос развития.
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Современная Россия является правовым государством, где на страже
порядка находится закон. Однако уровень преступности с каждым годом все
увеличивается. Отдельным балластом можно выделить преступления в сфере
коррупции, которые охватывают все сферы жизни общества. Сам факт,
существования таких преступлений уже ставит вопрос о государственности
власти. Ведь коррупция может порождать другие экономические
преступления, разрыв социальной власти на линии «государство-общество», и
в наихудшем из вариантов, полный развал государственного аппарата.
Актуальность
темы
обусловлена
постоянными
изменениями
в
законодательстве и быстром развитии общества, что порождает все новые
аспекты существования коррупции.
Для начала, стоит определить, что же такое коррупция. Легальное
определение содержится в Конвенции Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию 1999 года [1,с.1]. Звучит следующим образом:
«Коррупция - использование государственными, муниципальными или иными
публичными служащими либо служащими коммерческих и иных организаций
своего статуса для незаконного получения каких-либо преимуществ либо
предоставление последним таких преимуществ»[4,с.89]. Наиболее широкое
понятие дает Г.Н. Борзенков. По его мнению, коррупция - это «разложение
управленческого аппарата, основанное на использовании чиновниками своего
служебного положения в корыстных целях»[3, с.30]. Итак, коррупция - это
такое преступление, которое связано с деятельностью должностных лиц, лиц
государственной власти.
При подобных рассуждениях возникает следующая логическая цепочка.
Если есть проблема, которая может привести к большим разрушениям внутри
страны, то данную проблему необходимо решать.
Однако, данный вопрос, на удивление вызывает дискуссии среди
политических деятелей и ученых.
Многие придерживаются идеи, что с коррупцией не просто надо
бороться, а необходимо это делать в ускоренных темпах. Так, например,
Дмитрий Анатольевич Медведев говорил: «Мы не должны показывать
пальцем на другие страны и говорить — «а у них коррупция не меньше!».
Мы должны решать свои внутренние проблемы». И ведь, абсолютно не
случайно, коррупция - это огромная проблема общества. Люди перестают
стремиться к чему-либо, добиваться своих целей, они пытаются решить все
более доступным путем-подкупом должностного лица. Для многих в обществе
уже устоялось правило, что высшие должности по работе достигаются только
путем коррупции, что другие преступления, можно скрыть коррупцией! Это
явно указывает на полный развал моральной составляющей общества.
Однако не все придерживаются идеи, что коррупция - это плохо. Так,
сравнительно недавно Ирина Анатольевна Яровая, глава антикоррупционного
комитета Российской Федерации высказала свои идеи о ненадобности
проведения в России борьбы с коррупцией: «Борьба с коррупцией может
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разрушить государство". По мнению Ирины, если каждый день бороться с
коррупцией в стране, то придут "темные силы" и всё разрушат».
С
одной
стороны,
идеи
и
направления
деятельности
антикоррупционного комитета не должны вызывать недоверия у
общественности, но с другой стороны, не стоит их воспринимать как догмы,
которые должны вливаться в создания людей. Можно поспорить с позицией
Ирины Яровой. Если говорить о том, что бороться с коррупцией не стоит и
целесообразно оставить все на своих местах, то напрашивается вывод, что это
законно сохранение преступности в стране.
Да, безусловно, отсутствие информации о совершаемых преступлениях
в данной сфере, которые активно распространяются в СМИ, не будут
подрывать авторитет органов власти в глазах граждан. Но при этом, сознание
людей так и останется на том уровне, что «все покупается». Коррупция все
больше получит распространение на бытовом уровне. И укрепит в сознании
подрастающих поколений, что для избегания наказания за правонарушение
можно дать взятку ГИБДД, для сдачи экзамена - подкупить преподавателя в
учебном заведении. И что тогда случится в обществе, деньги встанут гораздо
выше воспитания и морали. Люди перестанут понимать, что это постыдное
действие. А должностные лица не будут бояться наказания за свои незаконные
действия и уж тем более, у них не появится в понимании, что они должны
стыдиться той мысли, что они могут когда-то совершить преступление в сфере
коррупции. Избежать этого могут помочь только меры противодействия,
направленные на воспитание и формирование моральных устоев людей.
Кроме того, если оставить борьбу с коррупцией, это может привести к
глубокому экономическому кризису в стране. Так, Румянцева Елена
Евгеньевна отмечает в своей статье мнение А.Е. Петраченко: «В Российской
Федерации негативные последствия и тенденции роста коррупции
проявляются наиболее отчетливо и имеют тяжелые социально- экономические
и политические последствия. Препятствует проведению социальных
преобразований и повышения эффективности экономики».[7, с.5]. Денежные
средства, попросту говоря, будут уходить в никуда, и бороться с этим никто
не будет, считая, что это законно. Однако страдать опять-таки будут обычные
люди, проживающие в России. Упадок экономики приведет лишь к
дальнейшим реформам других сфер жизни общества, которые будут
направлены на концентрацию денежных средств в бюджете страны. А всего
этого можно избежать, лишь применяя меры борьбы коррупции.
Ю.О. Народицкий обуславливает необходимость борьбы с коррупцией в
том, что она «расстраивает государственную власть» [6, с.170]. И ведь нельзя
не согласиться с данной точкой зрения, коррупция порождает клептократию,
которая связана с незаконным финансированием партий, подкупом влияния и
так далее.
Борьба с коррупцией необходима, чтобы уменьшить вероятность
занятия высших должностей не по заслугам человека, а путем коррупции.
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Однако есть и те, кто поддерживают позицию Ирины Яровой. Например,
Куракин А.В. считает, что «предупреждение и пресечение коррупции в
государственной службе породило еще большую коррупцию»[7,с.15]. Данную
позицию так же можно оспорить, приведя пример набирающей обороты
тенденции смены губернаторов в регионах России. Разве нет необходимости
бороться с этим? Если рассматривать мнение Ирины Яровой, что борьба с
коррупцией, дискриминирует власть в глазах народа, то возникает вопрос, а
не губит ли народ развивающаяся коррупция? Почему люди должны жить в
неуверенности чистоты действий своего губернатора? Представители власти
должны быть гарантом честности и закона для своего народа. Они должны
быть как показателями законопослушного поведения, а не доказывать
подкупаемость всего.
Сторонником данной идеи можно считать и заместителя министра
внутренних дел Игоря Зубова, который сказал, что «все цветные революции
во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией». Но при этом
не учитывается мнение, что революция в стране может развиться и из-за
недовольства народа о коррупции. Если не бороться с преступлениями в сфере
коррупции, она будет лишь процветать со временем, в связи с развитием
общества. Нельзя гарантировать, что это не вызовет волну недовольства у
населения. Обратимся к статистике раскрытия преступления в Курганской
области за 2017 год, подобные преступления не выявлялись сотрудниками
ОМВД России по Шадринскому, Кетовскому району. В целом, к уголовной
ответственности привлечено за 1 мес. 2017 года – 3 лица. Да, с одной стороны,
это может говорить о том, что в Курганской области низкий уровень
коррупции, но прослеживая тенденцию раскрытия по всей России, можно
прийти лишь к выводу такому, что коррупцию просто тяжело раскрыть,
исходя из специфики доказывания и предосторожности чиновников. И данные
характеристики лишь подталкивают к мысли о новых способах
противодействия и борьбы с коррупцией, возможно исходя из оценки ее
природы, а никак не оставления данной проблемы на самотек.
При этом целесообразно вести не только борьбу с таким видом
преступлений, но и проводить противодействие. «Противодействие
коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий [2].
Так, по мнению Литвяк Л.Г.: «Россия остается в последней трети
индекса восприятия коррупции из-за нерешительности в преследовании
коррупционных преступлений и хаотичности мер по предотвращению
коррупции» [5,с.4]. И действительно, по данным статистики МВД России с
января по сентябрь 2017 года выявлено 18969 преступлений коррупционной
направленности, из которых 5596 совершены в крупном и особо крупном
размерах, что на 13,6 % больше, чем на 2016 год.
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Таким образом, мнения политиков и ученых по поводу необходимости
борьбы с коррупцией распадаются на 2 группы. Одни утверждают, что данная
мера не нужна и только рушит общество. Но убедительнее можно считать то
мнение, что с коррупцией необходимо усиленно бороться, иначе это приведет
к развалу государственности и общества в целом. Люди должны верить в
честность государственных лиц. Безусловно, полностью избавиться от
коррупции - это иллюзия, но уменьшить ее распространение возможно.
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Аннотация: Федеральный бюджет одна из важнейших составляющих
любого государства, именно от эффективности финансового управления
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К сожалению, «устойчивость» и «надежность» — не те слова, которыми
можно описать текущее состояние российской экономики. Курсы валют то и
дело скачут, финансовые риски обостряются, и потому даже самые
квалифицированные и опытные эксперты с большой осторожностью
высказываются касательно ближайшего будущего РФ.
Для правительства РФ ситуацию ежегодно прогнозируют эксперты,
работающие в ведущих аналитических компаниях и международных
экономических организациях. Они используют огромные массивы данных и
самые современные инструменты компьютерного моделирования, чтобы
понять потенциальные риски, выделить факторы роста или падения
показателей, а также описать главные тренды в российской экономике.
Ничуть не меньше финансовые прогнозы на 2019 год интересуют
простых россиян. Каждый взрослый человек понимает, что предсказанные
аналитиками экономические скачки повлекут за собой изменения в
текущей налоговой системе, скажутся на социальных гарантиях и повлияют
на уровень жизни в стране. Еще большую злободневность этот вопрос
приобретает в условиях, когда экономика государства находится в состоянии
рецессии – сегодня кризисные явления и санкции слишком сильны, чтобы не
обращать на них внимание.
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Советом Федерации 23 ноября был принят бюджет на 2019 год (и
планово — на 2020-2021 годы). Сам по себе документ довольно обширный, но
есть прекрасная «выжимка» из него на пять страниц под названием «Бюджет
для граждан», доступная на сайте Минфина. Основная часть бюджета (без
национальных проектов) не содержит каких-либо сюрпризов: в ней нет
сенсационных статей расходов, макропараметры можно обсуждать, и они не
выглядят слишком далекими от рыночных, общий план — профицит.
Рост НДС, дополнительных сборов и налогов, а также
перенос неналоговых сборов в Налоговый кодекс, очевидно, влияют на
располагаемые реальные доходы населения, которые в текущем 2018 году не
сказать, чтобы бодро росли: за первые 10 месяцев 2018 года они увеличились
всего на 1,6%. Да, это примерно соответствует росту ВВП, но достаточно ли
такой динамики для реализации национальных проектов? Так что вопрос про
влияние налогов на достижение целей из «майского указа» Путина остается
открытым. Интересными оказались и прогнозы по росту сборов. С 2018 по
2019 год он составит порядка 17% в номинальном выражении. Учитывая
ожидаемую инфляцию около 4,3%, рост экономики порядка 1,3% и снижение
нефтяных цен, мы понимаем, что сборы будут расти опережающими темпами.
Такая динамика настораживает. Несмотря на то что улучшение сборов
вызвано более качественным администрированием налогов, это одновременно
означает сокращение располагаемых средств на руках у граждан и бизнеса.
Хочется отметить, что «блокировки переводов» на небольшие суммы между
счетами россиян нет — на деле это борьба с отмыванием средств и
мошенничествоО нацпроектах уже успели поспорить глава Счетной палаты
Алексей Кудрин и министр экономики Максим Орешкин. Планируемые
затраты на эти цели выглядят примерно так, как и предполагалось к моменту
подписания нового «майского указа». Доля национальных проектов в бюджете
будет постепенно расти — с 9,3% до 10,2% от всех расходов. Одним из
важнейших направлений является демография. Улучшение статистики по
сердечно-сосудистым заболеваниям, борьба с алкоголизмом и курением могли
бы помочь без столь масштабных расходов добиться успехов в реализации
демографического нацпроекта. Однако эти меры зашиты в «здравоохранение»,
а в «демографию» — продолжительность жизни, занятия спортом, увеличение
рождаемости. В целом кажется, что расходы, предусмотренные на реализацию
демографического нацроекта, в итоге будут направлены на здравоохранение.
Настораживает и не столь значительное увеличение расходов на
образование и науку. Конечно, для переобучения граждан в новой цифровой
экономике придется разработать отдельную систему мер, но затраты на эту
историю могут оказаться не очень большими. А вот наука в новом мире играет
важнейшую роль, поскольку он нуждается в ноу-хау и технологических
инновациях, так что ее имеет смысл поддерживать шире.
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Бюджет на 2019-2021 годы задумывался как «бюджет развития».
Средства, которые выделены на достижение стратегических целей, пока
невелики. Казалось бы, 10% от всех федеральных расходов — это довольно
много, но есть нюансы в использовании предусмотренных по
соответствующим статьям денег. По отношению к ВВП, размер которого
составляет примерно 100 трлн рублей, предлагаемые 1,5 трлн в год — это
1,5%. Наверняка эти траты помогут росту экономики, но удастся ли ему
вернуться в зону 3-4% ежегодно, чтобы соответствовать общемировому
уровню, совершенно неясно. Цены на нефть не приносят радости в последние
недели, угроза санкций не исчезает, поэтому России нужно искать себя в чемто новом, будь это рост производительности труда во всех секторах экономики
или резкое увеличение инвестиций. Национальные проекты дают только шанс
за
счет
развития
инфраструктуры
и
возможного
увеличения
здоровья/человеческого капитала, но работы предстоит очень много.
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Аннотация: В последнее время феномен миграции стал одной из
важных мировых проблем, а текущий миграционный кризис в Венесуэле
признан одним из самых серьезных в Латинской Америке за все время;
политические конфликты за время правления президента Николоса Мадуро,
нищета, отсутствие возможностей, продовольствия и здравоохранения
оказали влияние на экономику, политику и социальную сферу соседних стран.
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Abstract: In recent times the migratory phenomenon has become one of the
most important problems in the world, and today in Venezuela the migratory crisis
has been one of the most serious of all the times in Latin America; due to political
conflicts in the regime of President Nicolas Maduro, poverty, lack of opportunities,
food and health, generating an economic, political and social impact in neighboring
countries.
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Явление миграции известно с начала цивилизации, будь то поиск пищи,
природных явлений или религии, и считается механическим движением
людей, которые эмигрируют или переезжают в другие места в поисках
лучшего будущего и обеспечения экономической стабильности для своих
семей.
Согласно определению Международной организации по миграции
(далее МОМ) миграция является одним из факторов, влияющих на
глобализацию, т.к. растет стремление людей переехать в другое место, где они
смогут найти больше возможностей, чем в своей стране, что определяет
миграцию как «движение народонаселения в направлении территории другого
государства или внутри него, которая охватывает все перемещения людей
независимо от их объемов, состава или причин; это включает в себя миграцию
беженцев, перемещенных лиц, лиц, вырванных с корнем, экономических
мигрантов» [9].
По мнению многих авторов термин «миграция» подразумевает
принудительное или добровольное решение, которое принимает человек для
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совершения движения или перехода из одного места в другое, чтобы иметь
шанс на лучшее будущее. Однако, когда возникает волна мигрантов из одной
страны в другую, можно сказать, что мы говорим о большой проблеме; то есть,
что государство больше не обеспечивает необходимую безопасность для
постоянного проживания своих жителей, и это могут быть экономические,
политические, социальные проблемы и отсутствие рабочих мест.
По этим причинам жители покидают свое постоянное место жительства
и отправляются в другие страны, которые не могут обеспечить им
экономическое и/или семейное благополучие, поскольку они не уверены в
том, что оставаться в родной стране безопасно и видят необходимость уехать
на определенный срок или на неопределенное время.
МОМ дает следующее определение понятию мигрант: «любое лицо,
которое переезжает или переехало, пересекает международную границу
государства или находится на его территории, в месте вдали от своего
обычного места жительства, независимо от (1) правового статуса лица; (2)
лицо помещается добровольно или нет; (3) причин перемещения; или (4)
продолжительности пребывания» [9].
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев (далее УВКБ) определяет беженца как любое лицо, которое
«из-за обоснованного опасения подвергнуться преследованию по признаку
расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной
группе или политическим убеждениям, находится за пределами страны его
гражданства и не может или, ввиду страха не желает находится под защитой
этой страны» [13, p.14].
Согласно УВКБ ООН «беженцами являются мужчины, женщины и дети,
вынужденные покинуть свои страны, опасаясь за свою жизнь или за свою
свободу, пересекли международные границы, въехав в другую неизвестную
им страну как в плане обычаев, так и в плане законов» [1, p. 23].
В последнее время миграционный кризис затронул весь мир и считается
одной из самых важных проблем современности. Миллионы людей покидают
свои родные страны и отправляются в развитые страны в поисках стабильной
экономической и политической ситуации, в страны, где они смогут обеспечить
безопасность своей жизни и жизни своих семей. Кризис, который переживает
Боливарианская Республика Венесуэла, является одним из самых тревожных
миграционных кризисов за последние 50 лет в Латинской Америке. Этот
гуманитарный кризис затронул не только саму Венесуэлу, но и соседние
страны, которые принимают тысячи венесуэльских мигрантов.
Венесуэла и ее проблемы за последние 5 лет
Венесуэла обладает значительными запасами нефти, и 10 лет назад в
стране была стабильная экономика, которая строилась именно на добыче
нефти. Когда у власти был Уго Чавес, Международный валютный фонд
оценил Венесуэлу как шестую экономику Латинской Америки [2].
В 2013 году президент Николас Мадуро принял президентскую власть
после смерти Чавеса, с этого момента политическая, экономическая и
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социальная ситуация пошли на спад, что привело к экономической и
политической дестабилизации страны. Ситуация в стране становилась все
более неконтролируемой, что привело к крупнейшей миграционной волне в
Латинской Америке.
В настоящее время Венесуэла переживает гуманитарный и
экономический кризис, который считается одним из самых тяжелых в истории
Венесуэлы, хотя правительство страны и её президент не хотят признавать
проблему, с которой они столкнулись, и не принимают необходимых мер для
выхода из экономического и гуманитарного кризиса. Из страны, которая
принимала мигрантов, Венесуэла превратилась в страну, откуда люди бегут в
поисках лучшей жизни.
Как показало наше исследования в зависимости от своего социальноэкономического статуса граждане Венесуэлы выбирали разные способы
покинуть свою страну. Граждане, чье экономическое благосостояние можно
считать высоким и средним, эмигрировали в развитые страны с более
высокими
экономическими
возможностями
и
возможностями
трудоустройства, такие как Соединенные Штаты, Испания и Италия и другие,
в то время как люди с невысоким благосостоянием мигрировали в соседние
страны, такие как Колумбия, Бразилия, Эквадор, Перу, Чили и в последнее
время в страны Карибского бассейна, в поисках личного и профессионального
развития и возможности обеспечить свои семьи.
Но каковы причины, по которым миллионы венесуэльцев решили
покинуть свою страну в поисках другой?
Как показало исследование основные причины, по которым венесуэльцы
покидают свою страну:
- тяжелый экономический кризис в истории страны,
- гиперинфляция, считающаяся самой высокой в мире за все время,
- проблемы в обеспечении продовольствием и продуктами первой
необходимости, что ведет к голоданию населения,
- отсутствие медикаментов и медицинского оборудования в больницах,
- девальвация валюты,
-небезопасная ситуация на улицах, вызванная конфронтацией оппозиции из-за
отказа принять руководство страны, что приводит к бесчисленному
количеству погибших,
- отсутствие рабочих мест.
Когда люди больше не чувствуют себя в безопасности в своей родной
стране, им нужно искать другое место, где они могут начать жизнь с чистого
листа, оставив все позади. Так, согласно данным УВКБ и МОМ, из 3
миллионов мигрировавших венесуэльцев, 2,4 млн. мигрировали в страны
Латинской Америки, а остальные 600 тысяч - в другие страны [11].
Ситуация в Венесуэле воздействует на соседние страны Южной
Америке, т.к. массовая миграция уже стала региональной проблемой:
Колумбия, Бразилия, Эквадор и Перу - страны, наиболее затронутые этим
миграционным потоком.
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Страны третьего мира пытаются решить свои внутренние проблемы, к
которым прибавилась еще и проблема массовой миграции. Каждый день
тысячи венесуэльцев стоят в очередях на контрольно-пропускных пунктах и
даже используют незаконные пути въезда в страны, где не нужна виза.
Таблица 1.
Венесуэльские мигранты в странах Южной Америки
Страна
Количество венесуэльских
мигрантов
Колумбия
1.000.000
Перу
500.000
Эквадор
220.000
Aргентина
130.000
Чили
100.000
Бразилия
85.000
Вот данные от МОМ и УВКБ, которые помогут нам оценить
распределение миллионов венесуэльских мигрантов в странах Южной
Америки [11]. Тысячи венесуэльцев находятся в этих странах, но в большей
степени в Колумбии. Каждый день тысячи людей пересекают колумбийскую
границу в надежде найти здесь лучшую жизнь, создавая огромные очереди.
Колумбия решила заморозить двусторонние отношения с венесуэльским
правительством, отказавшись признавать его власть, и попросило помощи у
международных организаций в решении этой проблемы [10].
В ответ на наплыв мигрантов из Венесуэлы, пострадавшие страны в
своей внутренней политике ищут решение, которое не будет ущемлять ни
мигрантов, ни беженцев, ни местное население. Однако, на данный момент
существуют серьезные проблемы в социальном аспекте, с рынком труда и в
сфере услуг. В изучаемых странах недостаточно рабочих мест даже для
местного населения, а теперь они должны найти способ помочь мигрантам и
беженцам, что вызвало дисбаланс на рынке труда. Работодатели
воспользовались тяжелой ситуацией, в которую попали мигранты и
предлагают им заработную плату ниже установленной, а также сокращают
количество занятых местных жителей.
Недостаток рабочих мест чрезвычайно высок, многие беженцы продают
конфетти в автобусах, соки и пончики на улицах или просят милостыню на
улицах. Те, кто не смогли найти возможность заработать, начинают совершать
незаконные действия, такие как грабежи и убийства, что становится все более
серьезной социальной проблемой [6].
Растущий спрос на услуги в области жилья, здравоохранения и
образования достиг своего предела. Беженцы должны пользоваться теми же
правами [4]. и обязанностями , что и местные жители, поэтому существует
нехватка учебных мест для студентов, например, только в Эквадоре для
иностранных граждан Венесуэлы пришлось создать более 5600 учебных мест
[5].
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Ситуация продолжает ухудшаться из-за напряженности, существующей
между местным населением и мигрантами из-за конкуренции во всех секторах
экономики. Например, ее все бразильское население позитивно восприняло
тот факт, что венесуэльцы мигрировали в их страну. В новостях по всему миру
был сюжет, о том как группа бразильцев напала на венесуэльских мигрантов,
которые выгнали их и отобрали даже то малое, что у них было [3].
На фоне того что каждый день прибывают тысячи венесуэльцев
появляется ксенофобия, которая сопровождается отвращением к венесуэльцам
за то, что они не лучшим образом приспособились к обычаям страны
пребывания, нежеланием использовать местный сленг, есть местные
продукты. Мигранты выражает недовольство по отношению к стране через
такие социальные сети, как Facebook и Instagram, провоцируя недовольство
местного населения мигрантами.
Даже зная, что большинство венесуэльцев покидают свою страну из-за
опасности насилия, голода и нищеты, такие страны, как Перу и Эквадор [7],
приняли меры, чтобы остановить эту проблему [8]. Для контроля въезжающих
было принято решение запрашивать паспорт, что, однако, не принесло
результатов, и было решено отказаться от этой практики [12].
Миграционная проблема существует во всем мире, многие из нас были
мигрантами в какой-то момент своей жизни, меняя свою страну на короткий
или длительный срок.
Венесуэла столкнулась с критической ситуацией, тяжелейшим
гуманитарным и экономическим кризисом. Многие венесуэльцы покинули
свою страну из-за нищеты, политических конфликтов, разногласий с
руководством страны во главе с Николосом Мадуро, отсутствия рабочих мест,
насилия на улицах, отсутствия медикаментов и медицинского оборудования,
гиперинфляции, которая стала самой высокой в мире, превратившая продукты
питания в предметы роскоши.
Миграционная волна заставила венесуэльцев отправиться в соседние
страны региона, такие как Колумбия, Перу, Эквадор, Бразилия, Чили,
Аргентина и страны Карибского бассейна. Возможности стран обеспечить
мигрантов всем необходимым для жизни ограничены. В каждой из стран
региона это привело к неразрешимым проблемам, которые влекут за собой
экономические, социальные (ксенофобские) и политические последствия.
Несмотря на усилия, предпринятые этими странами, проблемы всего
региона не решены. Как показало исследование, международные организации
и институты не уделяют должного внимания этой проблеме.
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После выделения РСФСР из состава Советского Союза и образования
нового государства, внешнеполитическая стратегия России перестала
коррелировать с идеологией, что позволило существенно расширить круг
международных партнеров. Однако данный факт не повлиял на
конструктивное сотрудничество с историческими союзниками. Так, жестом
лояльности стала позиция Словацкой Республики, не выславшей российских
дипломатов в связи с "делом Скрипалей", остро выявившем проблему
отсутствия механизма имплементации, обеспечивающего фактическое
исполнение странами-участницами положений подписанных ими конвенций.
В частности, Конвенции о запрещении химического оружия. Сейчас наша
страна сильно ориентирована на поддержание верховенства международного
права, доказательством чего может служить стабильная позиция касаемо
совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке.
Учитывая, что установление, поддержание и укрепление международного
мира и безопасности основаны на свободе, равенстве, самоопределении и
независимости, уважении суверенитета государств, а также на неотъемлемом
суверенитете государств над своими природными ресурсами, независимо от
их политических, экономических или социальных систем или уровней их
развития114, наша страна активно участвует в предотвращении мировых
114
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политических и военно-политических конфликтов и их профилактике
(прекращение войны в Донбассе, выступления против силовых методов США
в отношении Ирана, поддержка моратория КНДР на испытания ядерного
оружия).
Приоритетным является и финансовый сектор, безопасность и
стабильность которого является залогом экономического суверенитета
государства и политического веса на мировой арене. В качестве примера
можно привести реализацию коммерческого проекта "Северный поток-2",
целью которого является обеспечение энергетической безопасности, как части
национальной безопасности государств, взаимовыгодного и равного
сотрудничества с Европой, снижение транзитных рисков. Это и
сотрудничество с Китаем, Республикой Кореей и КНДР в рамках ЭПШП и
Евразийского экономического союза по развитию Зауралья, модернизации
инфраструктуры (выход корейских железных дорог на Транссибирскую
магистраль) и, как следствие, активному культурному взаимодействию.
Однако в связи с серьезными трудностями: высокая затратность, проблемы в
сообщении и коммуникации, Россия наращивает торговые отношения со
странами Восточной Европы (рост товарооборота со Словакией), Пакистаном,
Индией и странами Центральной Азии в рамках ШОС. Что касается Японии,
то более продуктивной показывает себя деятельность не инвестиционная, но
по обеспечению всеобщей безопасности, обусловленной высокой
ответственностью за поддержание и перманентную модернизацию
российского военно-промышленного комплекса, включая ядерный, и ведущей
ролью Страны Восходящего Солнца в распространении концепции "мирного
атома", в том числе при посредничестве МАГАТЭ, и работа в рамках
подписанного
меморандума
о
взаимопонимании.
Одновременно
используются конкурентные преимущества военной мощи России,
продемонстрированные в "сирийской компании". Выступая агентом по
обеспечению международной безопасности, страна расширяет географию
экспорта вооружения. Так, Рособоронэкспорт активно сотрудничает с
Казахстаном, Китаем, Индией, Ираком и Египтом. Новым стратегическим
долгосрочным партнером с 2016 года стала ЮАР.
Также последние геополитические изменения (арабская весна,
сланцевая революция, европейские поиски альтернативных источников
энергии) способствовали консервации проектов добычи нефти в Арктическом
шельфе. Для создания благоприятных условий устойчивого роста и
повышения конкурентоспособности экономики России, повышения уровня и
качества жизни населения115 требовались высококвалифицированные кадры,
отвечающие за обеспечение безопасности Северного морского пути и
эксперты в транспортной логистике и энергетике. С сентября 2016 года
правительство ввело временный мораторий на выдачу лицензий на разработку
Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
30 ноября 2016 г.)
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новых месторождений, но сотрудничество в рамках Арктического совета,
являющегося центром координации действий арктических государств (Дании,
Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Швеции, России) и страннаблюдателей, направленных на обеспечение устойчивого развития, защиту
окружающей среды, сохранение уникальных культур, традиций и языков
коренных народов Севера, является способом совершить технологический
прорыв, подъем человеческого капитала, выровнять рентабельность и
привлечь иностранные инвестиции.
Кроме того, в соответствии с Концепцией внешней политики
Российской Федерации, первостепенной
задачей государства является
безопасность страны, охрана ее суверенитета и территориальной целостности,
в рамках которой числятся и решение проблемы принадлежности южных
Курильских островов и раздел арктических пространств с Канадой. До сих пор
не внесен в Государственную думу Федерального собрания ФЗ "Об
Арктической Зоне", в связи с чем невозможно территориальное планирование
арктических и приарктических регионов. Вместе с этим уже существует
гарантия их неприкосновенности- военно- административная единица
"Северный флот".
Касаемо российско-японского о спора, то превалирующее значение
имеют территориальные воды, через которые пролегает выход в Тихий океан,
нежели сами южные острова Курильской гряды, где вполне возможно ведение
совместной экономической хозяйственной деятельности по развитию
рыболовства, туризма и гражданской инфраструктуры на условиях нового
заключенного
международного
договора.
Однако
использование
стратегического потенциала (размещение военных объектов) должно остаться
за Российской Федерацией. В отличие от США, чей пример иллюстрирует
демаркацию в одностороннем порядке и которые Декларацией Трумэна в 1945
году закрепили переход обширных территорий Атлантического океана в связи
с открытием на прибрежном шельфе значительных запасов нефти и газа
(стратегического сырья), Россия идет по пути дружественной дипломатии.
Невозможно также игнорировать негативную динамику в отношениях
непосредственно с США. Несмотря на случай захвата российской
дипломатической собственности и санкции, страна продолжает
сотрудничество по совпадающим вопросам международной повестки дня
(обеспечение ЦУР, борьба с международным терроризмом под эгидой СБ
ООН, сотрудничество с АСЕАН), одновременно принимая меры по
сохранению стратегической стабильности (недопущение раздела Сирии и
смена режима в Дамаске, ответные санкции на продвижение военной
инфраструктуры НАТО к границам).
Таким образом, внешнеполитическая стратегия России на данный
момент нацелена на укрепление позитивного имиджа государства на
международной арене под управлением МИДа в соответствии с Указом
Президента РФ "О координирующей роли Министерства иностранных дел
Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии
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Российской Федерации", принятом еще в 2011 году. Большая роль отводится
ООН и соблюдению его Устава как основного источника норм
международного права в современном мире. Однако поскольку сама система
ООН практически не приспособлена для принуждения к соблюдению, т.к. не
располагает командно-штабной структурой для проведения многоплановых
операций за исключением традиционных миротворческих, продолжает
наращиваться наш военный потенциал. Исходя из принципа согласования
воль всех заинтересованных государств-членов, развивается экономическое
сотрудничество и принимается участие в решении общемировых
гуманитарных и экологических проблем в сложных условиях их постоянной
диверсификации.
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Согласно ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее – ГК РФ) [1] защиту нарушенных или
оспариваемых гражданских прав осуществляют суды: общей юрисдикции,
арбитражные или третейские. Защиту нарушенных или оспариваемых прав
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акционеров осуществляют арбитражные суды Российской Федерации, а также
с недавних пор и третейские [3].
Говоря о возмещении морального вреда как о способе защиты прав
акционеров, стоит раскрыть само понятие способов защиты. В юридической
литературе многие авторы по-разному интерпретируют само понятие
способов защиты.
Например, А. П. Сергеев понимает под способами «закрепленные
законом материально-правовые меры принудительного характера,
посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных
(оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя» [6].
В.В. Витрянский интерпретирует способы как действия или их систему,
которая «призвана пресекать, устранять нарушенные права, а также
восстанавливать и компенсировать потери, которые были понесены
вследствие нарушения» [5].
Основные способы защиты любых нарушенных или оспариваемых прав
содержатся в ст. 12 ГК РФ, однако перечень является не полным,
представленными действиями защита не ограничивается.
Отметим, что выбор способа защиты зависит от природы
правоотношений. Так как права акционеров корпоративные, то и отношения
возникают соответственные – корпоративные, и для их защиты применимы не
все предложенные законодателем способы защиты.
Однако вызывает интерес: а возможно ли применение возмещения
морального вреда как способа защиты нарушенных или оспариваемых прав
акционеров?
Данный способ нетипичен для корпоративных отношений потому, что
характерен для исков, например, о защите прав потребителей, защите чести и
достоинства физического лица. Однако в судебной практике есть дела достойные
внимания, исходя из которых можно предположить, что компенсация морального
вреда всё-таки акционером возможна. Но заметим, что данное требование не
основное.
Понятие морального вреда дано в одном из Постановлений Пленума ВС РФ,
который раскрывает его следующим образом: моральный вред – это нравственные
или физические страдания, причиненные действиями или бездействиями, которые
в свою очередь посягают на нематериальные блага: жизнь, здоровье, деловую
репутацию и т.п. [4]. Полный перечень нематериальный благ содержится в ст. 150
ГК РФ, он является исчерпывающим.
Но являются ли права акционера нематериальными благами?
На данный вопрос ответ был дан в одном из решений Арбитражного суда
города Москвы [7], который указал на то, что неимущественные права акционера
не относятся к личным неимущественным в смысле статьи 150 ГК РФ, поскольку
они относительны, приобретаются в результате сделки, отчуждаются вместе с
удостоверяющей их ценной бумагой (акцией). Таким образом, указанные
права являются иными правами, нарушение которых влечет возмещение
морального вреда в тех случаях, когда это специально предусмотрено законом.
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Однако ни Федеральный закон «Об акционерных обществах», ни другие
федеральные законы не устанавливают случаев компенсации морального
вреда, связанного с действиями (бездействием), нарушающими
имущественные права акционера.
Означает ли это, что возмещение морального вреда невозможно?
Однозначного ответа на данный момент нет, так как практика СевероЗападного Федерального округа иная. Для перехода к её рассмотрению, стоит
сказать, что при удовлетворении или отказе в удовлетворении требования о
взыскании морального вреда суду следует исходить из факта установления вины
нарушителя. Так как если в процессе не будет доказана вина того, кого заявитель
считает нарушителем, то суд соответственно откажет во взыскании морального
ущерба.
Так, например, отказывая в заявленных истцом требованиях, суд указал на
то, что акционером не были представлены доказательства по возникновению у
Общества обязанности выплатить дивиденды. А так как в удовлетворении
основного требования было отказано, то соответственно суд не находит оснований
в удовлетворении требования о взыскании с АО морального ущерба в пользу
акционера [8].
То есть получается, что если бы истец предоставил доказательства
нарушения его прав, то все заявленные требования были бы удовлетворены?
Однозначного ответа снова не находится.
Однако интерес дело вызывает не столько потому, что истец просит
взыскать моральный ущерб, сколько его подведомственность. В решении
указывается на то, что изначально заявление о взыскании материального ущерба
и морального было подано в суд общей юрисдикции, которое вынесло
определение об отказе в принятии заявления к производству, так как
корпоративные споры подведомственны арбитражным судам.
В то же время ч. 4 ст. 22 Гражданско-процессуального Кодекса Российской
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ [2] говорит нам о том, что если заявитель
обращается в суд общей юрисдикции с несколькими требованиями, одно из
которых подведомственно арбитражному суду, другое – общей юрисдикции, а их
разделение невозможно, то спор рассматривается судом общей юрисдикции.
Здесь мы видим некую коллизию: способ защиты есть, а процессуальная
возможность его применения остается под вопросом.
Если предположить, что суд общей юрисдикции, отказывая в принятии
искового заявления, исходил из того, что в его компетенцию не входит
рассмотрение корпоративных споров, то можно сделать вывод, что моральный
вред не может компенсироваться акционеру, так как согласно ст. 27 и 33 АПК
РФ дела по спорам о взыскании морального вреда не подлежат рассмотрению
в арбитражном суде.
Также можно предположить и другой вариант хода развития данного
дела: истец мог подать требование о взыскании с АО материального ущерба в
арбитражный суд, и если бы требования было удовлетворено, то на его
основании попробовать податься в суд общей юрисдикции с обоснованием
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взыскания с общества дополнительно и морального вреда, при условии, что
требования о взыскании материального и морального ущерба можно было
разделить.
Как мы видим, единая практика по возмещению морального ущерба
акционерам отсутствует, арбитражные суды при вынесении решения поразному толкуют норму права о возмещении морального вреда относительно
акционеров, чьи права, как считают сами акционеры, были нарушены:
некоторые ссылаются на то, что вполне достаточным и обоснованным видится
только доказательство вины акционерного общества, другие же исходят из
того, что ФЗ «Об АО» в принципе не предусматривает возмещение морального
вреда.
На основании рассмотренного можно сделать вывод о том, что такой
способ, как компенсация морального вреда, может применяться только в
совокупности с другим основанием для подачи искового заявления, либо
следует разделять по возможности требования: сначала с материальными
требованиями к акционерному обществу следует подавать заявление в
арбитражный суд, далее при условии удовлетворения требования, подаваться
с дополнительным требованием о возмещении морального вреда в суд общей
юрисдикции.
Подводя к итогу исследование, стоит отметить, что защита прав
акционеров довольно новая и довольно сложная ветка не только в самом
корпоративном праве, но и в судебной практике.
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С 1 сентября 2018 года была введена новая ст. 57.1 Земельного кодекса
Российской Федерации116 (далее – ЗК РФ). Данная норма определяет
особенности возмещения убытков, причиненных ограничением прав на
земельный участок. С учетом проведенного анализа судебной практики,
представляется возможным сделать вывод об актуальности данной темы.
Необходимо дать определение понятию ограничения прав на землю. Под
ним, по мнению, доктора юридических наук, профессора Н. Г.Жаворонковой
и кандидата юридических наук, доцента кафедры МГЮА О.А. Романовой
следует понимать установленные законом или договором дополнительные
ограничения осуществления прав на землю по отношению к основному
правовому режиму земельного участка, определяемого категорией земель и
116См.:

Собрание законодательства РФ. 2001. №44, ст. 4147; 2018. №32 (Часть II), ст. 5135
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разрешенным использованием земельного участка.117 Так в ст. 56 ЗК РФ
выделяются случаи ограничения прав на земельный участок, например,
использование земельных участков в зонах с особыми условиями
использования территорий, а также иные ограничения использования
земельных участков в случаях, установленных ЗК РФ и федеральными
законами.
В ранее действующей редакции ЗК РФ содержалось требование о
вымещение убытков, причиненных ограничением прав на землю, которые
рассчитывались в соответствии с Правилами возмещения собственникам
земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам
земельных участков убытков, причиненных временным занятием земельных
участков, ограничением прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 N 262 (ред.
от 31.03.2015)118. Существует некоторая правоприменительная практика
применения этого нормативного правового положения. Так, Красноярский
районный суд Астраханской области рассмотрел в судебном заседании дело
№ 2-704/2015 от 19.11.2015 г. по иску о взыскании убытков (упущенной
выгоды) в размере 800000 рублей. Земельные участки были предоставлены
истцам в аренду Администрацией МО Красноярский район для ведения
личного подсобного хозяйства с правом возведения жилых и нежилых
строений. Истцам не было сообщено о невозможности использования
участков для данных целей, поскольку они расположены в охранной зоне
магистрального газопровода, в пределах которого запрещается возведение
зданий и сооружений. Это произошло из-за ошибки кадастрового инженера,
который не установил факта нахождения участков в охранной зоне.
Администрации МО Красноярский район утверждает, что истцы купили эти
участки по очень низкой цене и никаких убытков не понесли. Цена за
земельные участки многократно меньше рыночной стоимости земельных
участков. Суд решил, что нет оснований для применения ст. 57 ЗК РФ, так как
отсутствует само событие факта упущенной выгоды, поэтому иск о
возмещении упущенной выгоды не подлежит удовлетворению за отсутствием
фактических и правовых оснований119.
Похожее решение вынес Арбитражный суд Поволжского округа от
5.04.2018 года N Ф06-17197/2016 по иску общества с ограниченной
ответственностью "Стройпартнер" к администрации городского округа
Самара о взыскании убытков, причиненных ограничением права
собственности на земельный участок. Постановлением Главы города Самары
117См.:

Жаворонкова Н. Г., Романова О.А. Земельное право: учебник. М. Проспект. 2014. – 352 с.
См.: Собрание законодательства РФ. 2003. N 19, ст. 1843
119 См.: Решение районного суда с. Красный Яр Астраханской области 19.11.2015 г. по делу № 2-704/2015 по
иску «К.А.Х. и К.Г.Д». к Администрации МО «Красноярский район» Астраханской области, ПАО «Газпром» и ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» // Документ опубликован не был [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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от 28.01.2005 N 18 утвержден акт о выборе земельного участка для
строительства жилой застройки и разрешено его проектирование на этом
земельном участке, также было выдано разрешение на строительство объекта,
где в кратких проектных характеристиках указан водовод. ООО
"Стройпартнер", полагает, что земляные работы по укладке водовода на его
земельном участке нарушили его права, сделали невозможным его
коммерческое использование, ввиду изменения качественных характеристик
земельного участка и ему причинены убытки в размере 16 400 000 рублей.
Суды, выясняя обстоятельства дела, исходили из того, что работы по
строительству водовода начались задолго до приобретения истцом земельного
участка, следовательно, истцу должны были быть известны обстоятельства,
связанные с характеристиками смежного земельного участка, возможное
изменение
качественных
характеристик
приобретаемого
объекта
недвижимости. Разрешение на строительство водопровода и разрешение на
ведение земляных работ по строительству водопровода выдано ответчику –в
2012, за год до создания ООО "Стройпартнер", и до государственной
регистрации права собственности на земельный участок. Суд кассационной
инстанции полагает, что оснований для возмещения убытков нет120.
Совсем иное решение вынес Арбитражный суд Поволжского округа от
2.11.2016 г. N Ф06-27363/2015. Общество с ограниченной ответственностью
"Квартал-Тольятти" обратилось в суд с исковым заявлением к ПАО "Т Плюс"
(ранее ОАО "Волжская ТГК") о взыскании 24 981 000 руб. убытков из-за
невозможности использования принадлежащих ей на праве собственности
земельных участков, на которых возведена теплотрасса. До вынесения
решения по существу спора ООО "Квартал-Тольятти", с учетом экспертного
заключения уменьшило сумму исковых требований до 11 022 000 рублей.
ООО "Квартал-Тольятти" не давало согласия на строительство теплотрассы на
территории своих земельных участков, не оформляло договорных отношений
с ПАО "Т Плюс", разрешающих строительство и последующую эксплуатацию
теплотрассы. Как следует из материалов дела, тепло вывод размещен на
глубине менее 5 м от поверхности земли, что лишает ООО "Квартал-Тольятти"
возможности использовать часть земельного участка, на котором находится
трасса,
так
как видом
разрешенного
использования
является
"сельскохозяйственное производство". При данных обстоятельствах суд
пришел к выводу о доказанности материалами дела факта противоправного
поведения ПАО "Т Плюс" и невозможности использования ООО "КварталТольятти" части земельных участков по назначению, что влечет причинение
убытков в размере 11 022 000 рублей121.
120 См.: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.05.2018 N Ф06-33017/2018 по делу N
А06-3890/2015 // Документ опубликован не был [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».

См.: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 02.11.2016 N Ф06-14250/2016 по делу N
А55-21663/2015 // Документ опубликован не был [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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Из последнего решения суда вытекает правило возмещения данных
убытков, в том числе упущенной выгоды, а именно то, что они возмещаются
в полном объеме. Особенностью возмещения данных убытков является то, что
их размер определяется с учетом рыночной стоимости имущества на день,
предшествующий принятию решения об установлении или изменении зоны с
особыми условиями использования территории, и иных убытков, связанных
со сносом зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и так
далее.
В целом, можно сделать вывод о том, что принятие новой нормы стало
еще один шагом для совершенствования земельного законодательства.
Вступившая в силу норма ЗК РФ, позволяет более детально урегулировать
вопросы возмещения убытков при ограничении прав в связи с установлением,
изменением зон с особыми условиями использования территорий. И хотя
кардинально новых изменений в данном вопросе, на наш взгляд, не
произошло, однако, новшества, безусловно, являются важными и обязательно
повлияют на правоприменительную практику.
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Аннотация. Более важную и значительную, нежели в любой иной
сфере, роль в страховой деятельности играют гражданско-правовые основы.
Анализируя страховой рынок видно, что страховщики являются наиболее, а
страхователи – наименее защищёнными. Поэтому всей системе
государственного права необходимо участвовать в обеспечении равенства
прав и обязанностей всех участников страховых сделок с помощью
приоритетной защиты интересов потребителей и покупателей на рынке
страховых услуг.
Ключевые слова: страхование деятельности, договор страхования,
сделки страхования, защита интересов.
Annotation. The civil law framework plays a more important and significant
role in insurance activities than in any other sphere. Analyzing the insurance market,
it is clear that insurers are the most and insurers are the least protected. Therefore,
the entire system of state law should be involved in ensuring the equality of rights
and obligations of all participants in insurance transactions through the priority
protection of the interests of consumers and buyers in the insurance market.
Keywords: activity insurance, insurance contract, insurance transactions,
protection of interests.
В России сложилась и существует трёхступенчатая система по
регулированию страхового рынка.
К первой ступени относятся – гражданский кодекс РФ, некоторые
законы, правовые акты, которые имеют статус кодекса.
Ко второй ступени – относят специальные законы по страховой
деятельности.
К третьей ступени – нормативные акты Правительства РФ (министерств
и ведомств) по страховой деятельности.
Гражданское право – есть исходная основа (первая ступень); оно
функционирует как генеральный регулятор во всех сферах общества и
устанавливает регулирование всей совокупности законодательных актов
второй и третьей ступени.
В настоящее время Центробанк РФ осуществляет надзор в страховой
сфере Российской Федерации. Федеральный закон от 23 июля 2013 г.
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N 234-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями)[1] обязал Банк России опубликовывать и размещать на
официальном сайте в сети «Интернет» следующую информацию:
- по разъяснению вопросов, касаемых компетенции органов страхового
надзора;
- по сведениям единого государственного реестра субъектов страховой
деятельности;
- по ограничению, приостановлению или возобновлению действия
лицензий по осуществлению страховой деятельности;
- по отзывам лицензий по осуществлению страховой деятельности;
- по различного рода вопросам надзора и контроля сферы страховой
деятельности;
- по нормативным актам, принятым органом надзора страховой сферы.
Обязанности субъектов страховой деятельности (дела) установлены и
обозначены следующими положениями:
- в соблюдении требований законодательства страховой сферы[2];
- в предоставлении установленной отчётности своей деятельности,
информации о финансовом положении, а также документов и информации в
соответствии с российским законодательством;
- в исполнении предписаний органа страхового надзора по устранению
нарушений страхового законодательства и предоставлении в установленные
сроки информации и документов, подтверждающих исполнение предписаний;
- в предоставлении информации и документации по запросам органа
надзора в установленные сроки;
- в предоставлении в орган страхового надзора копий положений о
представительствах и филиалах, указании их адресов, а также копий
документов, которые подтверждают полномочия их руководства;
- в обеспечении возможности предоставления электронных документов
в орган надзора страховой деятельности и обратной электронной связи[3].
Таким образом, как видно, с развитием рыночной экономики, её
механизмов и инструментов, их постоянной корректировки, дифференциации
и интеграции, претерпевал изменения и видоизменялся и механизм страхового
надзора в Российской Федерации. Развитие этого института до его
сегодняшнего состояния объективно и конструктивно упорядочило страховую
деятельность в России, определило права и обязанности субъектов страховой
сферы, в значительной степени защитило страховой рынок от
недобросовестных участников, возложило ответственные и серьёзные
полномочия органу страхового надзора в выполнении регулирующих
функций страховой деятельности государства[4].
Под государственным регулированием страховой деятельности следует
понимать систему направлений и используемые в них методы воздействия
государственной власти на процессы страхования нематериальных и
материальных ценностей физических, юридических лиц.
А также
673

деятельности страховых организаций, страховых посредников и иных
контрагентов страховщиков в обеспечении прав, а также интересов
страхователей и страховщиков, других заинтересованных лиц и самого
государства.
Цели государственного регулирования страховой деятельности
устанавливают и обеспечивают:
- нормативные требования (законы, правовые акты) проведения
операций страховой деятельности и к деятельности самих страховщиков,
которые гарантируют страховую защиту нематериальных и материальных
ценностей (благ) физических, юридических лиц и их имущественных
интересов;
- эффективное формирование и использование страховщиками
определённых страховых резервов и иных денежных фондов;
- организационные и информационные, технические и экономические
условия для эффективного и свободного развития страхового рынка, а также
его инфраструктуры;
- защиту страхового рынка внутри государства от деятельности
страховых зарубежных компаний;
- надёжное и стабильное функционирование страхового рынка
государства;
- выполнение обязательств
по
договору страхования
всеми
участниками;
- повышение и социальной и экономической стабильности в обществе с
помощью страхования.
Государственное регулирование страховой деятельности, в основном,
осуществляется государственно-властными предписаниями для участников
этого рынка, а также государственными органами регулирования и
контроля[5].
Такими предписаниями государства, воздействующими на поведение
всех субъектов страховых отношений, служат нормы страхового права.
Соответственно, нормы страхового права
являются важнейшим
инструментарием государственного регулирования страховой деятельности.
Однако стоит добавить, что в страховую деятельность страховщиков
включаются не только имущественная защита физических, юридических лиц,
но и, помимо формирования, распределения и эффективного использования
страховых резервов,
взаимодействие страховщиков с контрагентами,
посредниками и иными государственными органами. Поэтому значительную
часть их (страховщиков) отношений в страховой деятельности не относят к
страховым отношениям, а причисляют к совокупности других отношений в
страховой сфере.
Определённую часть нестраховых отношений у страховщика полностью
по всем аспектам регулируют нормы гражданского права. Остальную часть
нестраховых отношений регулируют нормы административного и
финансового права.
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Следовательно, в более узком смысле понимания, государственное
регулирование – это совокупность нормативных актов, их правовые нормы,
которые устанавливают направления и методы деятельности государственных
органов в регулировании и контролю страховой деятельности, регулировании
и оценке деятельности страховщиков по определённому ряду показателей
платежеспособности, финансовой устойчивости и т.д. А в широком смысле
понимания – это все виды общественных отношений, которые действуют в
сфере страхования.
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В начале XIX в. в Российской империи назревает необходимость
проведения реформ, что результате выразилось в реформах аппарата
государственной власти и принятия новой кодификации законодательства,
заменившей принятое ещё в 1649 г. Соборное уложение.
Александр I и его преемник Николай I встали на пусть консервации
государственного и правового строя страны. Любые государственные
преобразования не должны были приводить к сокращению самодержавной
власти императоров, фундамента для управления государством. Масштабы
империи накладывали отпечаток на авторитарную модель управления,
доказавшую свою эффективность на протяжении многих веков, стимулов к
проведению буржуазных преобразований фактически не было.
В начале XIX в., проводятся масштабные реформы государственного
строя и системы законодательства. Парадоксальным образом подобные
преобразования, которые по своей сути означают динамику, изменения в
области государственного строя и правовой системы страны фактически
приводили только к совершенствованию уже существующей модели
государственного управления. Она не менялась в своих фундаментальных
принципах. При этом проводимые реформы были неоднозначны. С одной
стороны, они были шагом вперёд, поскольку происходило упорядочивание
системы законодательства, и повышалась эффективность работы ведомств
центрального управления.
Александр I при восшествии на престол дал обещание вернуться к
принципам правления Екатерины II. Но данное обещание было сугубо
декларативным и рассчитано на привлечение сторонников из представителей
дворянства, недовольного правлением Павла I. Но сам император в своих
указах и частных обращениях неизменно указывал на следующую цель
преобразований: законность вместо личного произвола чиновников в
управлении страной.
Реформа государственного строя была связана с учреждением
министерств. Основы, заложенные в функционирование ведомств
центрального управления исполнительной власти, во многом сохранят свою
актуальность и до настоящего времени. На смену коллегиям должны были
прийти министерства. Министерства отличались от коллегий двумя
принципиальными положениями. Единоначалие вместо коллегиальности в
принятии решений и наличие органов отраслевого управления на местности.
Последнее было достигнуто единственно возможным способом – за счёт
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сокращения власти губернаторов.
8 сентября 1802 г. Александром I был подписан Манифест «Об
Учреждении Министерств»: «…управление Государственных дел разделяется
на 8 отделений, из коих каждое, заключая в себе все части, по существу своему
к нему принадлежащим, составляет особое Министерство и находится под
непосредственным управлением Министра, коего Мы назначаем ныне, или
впредь назначать заблагорассудим»122.
Манифест содержал перечень создаваемых министерств: два военных,
сухопутное и морское; МИД; МВД; Минфин; Коммерции; Отделение юстиции
(получившее статус министерства); Народного просвещения. Данный
перечень был традиционен для стран Западной Европы рассматриваемого
периода. В работе над министерской реформой принимали участие члены
«негласного комитета» в составе графа П.А. Строганова, графа В.П. Кочубея,
князя А. Чарторыйского и графа Н.Н. Новосильцева. В 1806 г. негласный
комитет был распущен. В дальнейшем министерская реформа проводилась
под определяющим влиянием М. М. Сперанского.
Для координации своей работы министры собирались на совещание в
комитет министров. Но должность первого министра не предусматривалась.
Подобные заседания происходили под председательством императора.
Государственный совет заменяет собой непременный совет при императоре.
Сенат получает значение высшей судебной инстанции империи. При этом
министр юстиции по совместительству выполнял полномочия обер-прокурора
Сената. Но Сенат не подчинялся министру юстиции, поскольку он был сугубо
коллегиальным органом без установленного председательства. Министр
юстиции имел статус генерал-прокурора, и ему подчинялись прокуроры
губерний. Губернскому прокурору подчинялись прокуроры, состоявшие при
разных местных губернских учреждениях. В каждом уезде был особый
стряпчий. Прокуроры следили за соблюдением законов и порядка в
государственных учреждениях, и защищали государственные интересы123.
Министр юстиции занимал ключевое положение в системе органов охраны
правопорядка.
В 1810 – 1811 гг. министерская реформа была завершена. 25 июля 1810
г. Александром I был подписан Манифест «О разделении Государственных
дел на особые управления, с означением предметов, каждому управлению
принадлежащих», с резолюцией: «…все постановления к окончательному
устройству Министерств принадлежащие соединить и издать в общем
Министерском Учреждении»124.
25 июня 1811 г. было издано «Общее учреждение министерств». В § 3
было указанно, что государственные дела подразделяются следующим
образом: 1) внешние отношения: МИД; 2) устройство внешней безопасности:
Министерство военное, Министерство морское; 3) государственная экономия:
Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801 - 1917. СПб., 2001. Т. 2. С. 153.
Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Прокуратура на Западе и в России. М., 1889, с. 350
124 Учреждение для управления Губерний Всероссийской Империи от 7 ноября 1775 г. [электронный ресурс]. URL:
http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/2350/
122
123
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МВД, Министерство народного просвещения, Минфин, Государственное
казначейство, Ревизия государственных счетов, Главное управление путей
сообщения; 4) устройство суда: Минюст; 5) устройство внутренней
безопасности: из МВД государственная полиция выделяется в отдельное
Министерство полиции.
Вопросами обеспечения безопасности государства и охраной
правопорядка занимались практически все ведомства отраслевого управления.
Военные ведомства отвечали за оборону страны от внешнего врага.
Министерство финансов, казначейство и Ревизия государственных счетов
отвечали за соблюдение финансовой дисциплины. Министерство юстиции
отвечало за бесперебойное функционирование судебной системы, а также
исполнение наказаний125. Вопросами внутренней безопасности должны были
заниматься МВД и вновь созданное Министерство полиции. Последнее
просуществовало недолго, 1811 – 1819 гг., но оно возглавлялось наиболее
доверенными лицами императора графом С.К. Вязмитиновым и графом А.Д.
Балашовым. На Министерство полиции возлагались функции проведения
рекрутского набора в армию; охраны государственных запасов
продовольствия; таможенного контроля; содержание и трудоиспользования
осужденных; обеспечения исправности и безопасности путей сообщения;
надзора за иностранцами в России; цензуры. В 1819 г. под влиянием князя В.П.
Кочубея его функции были возвращены МВД.
Функциями охраны правопорядка обладало Главное управление
духовных дел разных исповеданий: борьба с ересью и сектантством, решение
вопросов о смирении лиц, совершающих насильственные действия против
членов семьи, двоежёнство и т.п. При Министерстве финансов был создан
таможенный департамент и особая, не только таможенная, но и пограничная
стража. Уже в последующем, в 1893 г. был сформирован Отдельный корпус
пограничной стражи в подчинении Министерства финансов. В 1811 г. создан
корпус внутренней стражи, изначально подчинённый военном ведомству. Но
он выполнял функции, аналогичные функциям современных внутренних
войск. При этом внутренняя стража обладала полицейскими функциями. В
частности, полномочиями: «…на исполнение закона, приговора суда,
охранение, восстановление внутреннего порядка». Внутренняя стража
обладала полномочиями по поимке воров, преследованию и уничтожению
разбойников, разгону запрещённых собраний. Она исполняла конвойные
функции. В последующем она была выведена из подчинения военного
ведомства.
Реформы Александра I в научной литературе часто отмечаются как
либеральные126: это Указ 1801 г. о праве покупки земли всеми лично
свободными лицами и государственными крестьянами; Указ 1803 «о вольных
(свободных) хлебопашцах»; положение 1803 г. «Об устройстве учебных
заведений» и открытие новых университетов; Университетский Устав 1804 г.;
125
126

Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801 - 1917. СПб., 2001. Т. 2., с. 153
Валишевский К. Александр I. История царствования: в 3 т. СПб.: Вита Нова, 2011., с. 273
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освобождение крестьян от крепостной зависимости в Прибалтийских
губерниях в 1816 – 1818 гг. и т.п.
Но данные преобразования не составили фундаментальную основу его
правления. Победа над Наполеоном I, реформа центральных органов
государственной власти и систематизация законодательства были
выдающимися заслугами данного государственного деятеля. Реформы
Александра I нельзя назвать буржуазными, поскольку в них нашли своё
отражение интересы нарождающейся в России буржуазии. Трудно их назвать
и либеральными, поскольку при сохранении неограниченной самодержавной
власти императоров общечеловеческие ценности были связаны главным
образом с соблюдением религиозных заповедей и реализации воли
императора, выраженной им как непосредственно, так и через его
должностных лиц. Но консервативное охранительное начало в правление
Александра I прослеживается наиболее ярко. Создание стройной системы
нормативных актов и неуклонное соблюдение требований законности были
главной целью и правления императора, и его преобразований. Только
слаженный механизм государственной власти, осуществляющий свою
деятельность на основе соблюдения требований законодательства, может
обеспечить процветание страны. В этой связи реформы Александра I
коренным образом отличаются от преобразований многих современных ему
европейских правителей.
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Одним из наиболее интересных и в тоже время сложных предметов
исследования арабистика является социально правовой статус женщины в
арабских странах. Уважение к женскому полу любому социуме является
неким показателем его открытости и демократичности. Когда речь идет об
арабских странах часто используется трафаретные приемы описания
социального и политического статуса арабской женщины: как правило,
осуждается и критикуется арабское восприятие женского пола. Иногда плохо
разбирающиеся в исламе люди становятся заложниками собственного
незнанием Востока. Например после прочтения известного бестселлера
«Сожжённая заживо. Жертва закона мужчин», описывается жизнь арабской
женщины, сбежавший в Европу и выживший после попытки ее убийство
мужем сестры [1], складывается ошибочное представление об абсолютном
игнорирование фундаментальных прав женщины в арабском обществе.
Важно отметить, что существующее положение вещей с правами
женщин в арабских странах во многом определяется сложными
религиозными, историческими, политическими и правовыми детерминантами.
Из шестнадцати стран, которые находятся в Ближнем Востоке и в Северной
Африке, десять подписали, а девять-ратифицировали Конвенцию о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Однако даже в
этих странах политической, образование и особенно личные права женщин
находятся на низком уровне защиты [2].
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В значительной мере такому положению вещей способствуют
некоторые архаичные формы шариата, где, например, существуют социально
брачно-семейные
институт,
который
детально
регламентирует
правоотношения между супругами. Среди отечественных и зарубежных
ученых, которые анализирует положение женщин на востоке с правовой и
религиозной точки зрения, существуют разные взгляды на эту проблему.
Отдельно феномен брачно-семейных отношений в исламе затронут
диссертаций «Семейно-брачные отношения в исламе: религиоведческий
аспект» украинской исследовательницы Т. Шамсутдиновой-Лебедюк.
Рассмотрение семейно-брачных отношений в исламе, которые нашли
отображение в священных книгах (Коране и Сунне), а также в тафсирах и
шариате, однозначно свидетельствуют что эти отношения составляют
относительно целостную и в то же время гибкую модель, которая имеет
потенциал для своего сохранения в разных географических и временных
условиях. Тенденция ограничение прав женщины наблюдается уже в Сунне и
получает продолжение в мусульманском праве - шариате. Последний,
регулируя систему семейно-брачных отношений, опирался не только на
традиции, существовавшие у арабов и отраженные в Коране и Сунне, но и на
традиции народов, которые были завоеваны арабами. Шариат создал
достаточно гибкую и продуманную до мелких деталей системы семейнобрачных отношений, причем в этой системе учитывали социальные,
имущественные, психологические и даже физиологические факторы. Именно
это дало Шариату возможность эффективно регулировать семейно-брачные
отношения в течение многих веков. И даже в нынешних условиях нормы
шариата широко используются в мусульманском мире, находя отображение в
законодательных актах исламских стран. Проблемы семейно-брачных
отношений в исламе сейчас активно обсуждаются теологами, духовенством и
верующими с разных позиций: от радикального возражения против
обновления этих отношений до их апологетического оправдания. Однако в
мусульманском мире остаются большое количество консервативно
настроенных людей, которые считают нужным сохранить догматическую
регламентацию этих отношений, видя в них одно из главных ценностей ислама
[3].
Положение представительниц прекрасного пола в современном
мусульманском обществе довольно противоречиво: в арабских странах
существуют некоторые законодательные и общепринятые запреты для
женщин на вещи, доступные мужчинам. Социальные роли и функции женщин
и мужчин тоже различаются. Так ли это на самом деле, а если так, то насколько
это правильно с точки зрения ислама - одной из трёх мировых религий? [4]
Как отмечают некоторые исламские ученые, проблема заключается в
том, что многие (как поборники, так и его противники) видят в женщину
существо,
ограниченное
своей
половой
принадлежностью,
взаимодействующее с окружающей жизнью, исходя из своей чувственной
природы и роли в продолжение человеческого рода. Сторонники такого
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взгляда сводят функции женщин к очень узкому кругу. При этом они не
рассматривают мужчину с тех же позиций, тогда как мы с этой точки зрения
не находим существенной разницы между обоими полами [5, с. 10].
«Совокупность воззрений, служение, нравов и суждений, созданных
Аллахом для человека, позволяет сравнивать мужчину и женщину по этим
критериям и определять их награду. Если бы человеческая жизнь на земле
основывалась на искренности и верности, правильном поведении и мышление,
то оба пола человечества были бы равны. Мужчина может в чём-то
превосходить женщину, а женщина - в чём-то превосходить мужчину.
Половой признак не является фактором прогресса или отставания, наказание
или вознаграждение в день Суда» [6, с. 64].
«Роль женщины в Исламе велика. Женщина – это и мать, и сестра, и
дочь, и жена. Отношение ко всем этим группам женщин со стороны мужчин
строго контролируемо Всевышним. Притеснение и ущемление прав кого-либо
из них является строго наказуемым» [7, с. 10].
Таким образом, многие аспекты социально-правового статуса женщины,
которые предписаны священными для всех мусульман аятами Корана,
являются абсолютными, что определяет консервативность этого особого
институт в обществе. Дискриминация женщин по половому признаку является
одной из наиболее сложных преград для демократизации арабского общества
на Востоке. Часто женщина ощущает на себе определенные формы
дискриминации по половому признаку, и этот факт присутствует в некоторых
арабских странах, хотя равенство мужчины и женщины перед Богом
закреплена в Коране достаточно четко, на что указывают многие
мусульманские ученые.
Безусловно, некоторые правила поведения, выработанные во многих
арабских странах, которые касаются социально-правового и политического
статуса женщины, являются недопустимыми с точки зрения общепринятых
западных демократических норм. Изменение статуса женщины всё же
происходит, но это очень длительный процесс, который требует серьезных
усилий. Нечто подобное происходило в Турции, когда после процесса
секуляризации положение женщин существенно изменилось. «С 1927 года они
получили право работать в государственных учреждениях. В стране
открылись женские курсы, педагогические училища и институты. С заменой
арабского алфавита латинским появилась возможность в кратчайшие сроки
ликвидировать неграмотность населения, особенно среди женщин. В 1930
году женщины получили право участвовать в выборах в местных органах
власти, а в 1934 году - в Великое национальное собрание Турции» [8, с. 28].
Если мы говорим об арабских странах, то тут в 60-х и 70-х гг. двадцатого
столетия процесс либерализации статуса женщины происходил ещё более
стремительно. Если в Саудовской Аравии лишь в 1960 году была открыта
первая школа для девочек, которую от враждебных акций фанатиков охраняла
полиция, то в 1983-84 учебном году только в одном Джидде занятия начались
в 146 таких школах. Всё больше женщин становятся учителями, врачами,
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журналистами, служащими. В январе 1985 года одна женщина входила в
Правительство Египта, две - правительство Алжира, две - Туниса, одна Иордании. Женщины служат в армии и полиции Ливии, в полиции Алжира. В
рядах алжирских военно-воздушных сил насчитывается 60 женщин летчиков-истребителей [9, с. 73].
В Египте, например, в 2000 г. и в 2003 г. были приняты два важных
закона, направленных на демократизацию статуса женщины в египетском
обществе. Согласно первому закону уравнивались права супругов на
инициативу в осуществлении бракоразводного процесса, а в соответствии со
вторым - определялось гражданство ребенка, как по гражданству отцаегиптянина так и по гражданству матери-египтянки. В обоих случаях
законодатель постигал на основополагающие принципы шариата в сфере
семейного права: в первом - нарушалась многовековая традиция закрепления
инициативы в разводе главным образом за мужем, во втором - лишался всей
полноты юридической силы свойственный Шариату принцип патрилинейной.
Более детально вопрос соотношение семейного права и законодательства на
мусульманском востоке раскрыт Е. Барковской в одной из ее статей.
Знаменательным событием в формировании «мусульманского взгляда»
на права человека стала публикация, которая была подготовлена Исламским
советом Европы (ИСЕ). Речь идёт о Всеобщей исламской декларации прав
человека, увидевшие свет в Париже в сентябре 1981 г. В ней особое внимание
было уделено положению замужней женщины: право жить в доме, где
проживает ее муж; получать средства для поддержания уровня жизни не ниже
того, которые имеет супруг; наследовать имущество мужа, родителей и других
лиц в соответствии с законами и т.д [11, с. 22].
Некоторые исследователи отмечают интересную особенность
социально-правового регулирования прав женщин в арабских странах,
утверждая, что ряд позитивных новшеств в отношении женского пола
появился на Востоке раньше, чем на Западе. Например, международному
документу о равноправии женщин исполнилось всего 50 лет. В исламе же
данный вопрос раз и навсегда был решен 15 веков назад, в то время, когда
повсюду на женский пол смотрели с пренебрежением [12, с. 162].
Что же касается других сторон жизни, то на протяжении последних 1400
лет мусульманки имели такой правовой статус, который их европейским
сёстрам удалось получить только в XX веке. Брак, к примеру, не влечет за
собой никаких отрицательных последствий для собственности жены. Она и
только она может по-прежнему управлять и распоряжаться принадлежащим
ей до замужества имуществом так, как считает нужным. А разделение
собственности (в отличие от попечительства мужчины) - одной из недавних
достижения Европы - всегда было объектом правовой регламентации по
исламскому законодательству [13, с. 132].
Неразрывно связано со статусом женщины в арабских странах такое
явление как полигамия. В России во многих странах мира она запрещена
законодательством. Здесь важно подчеркнуть, что для мусульман этот
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феномен предписан и разрешен Кораном. Ни в одной из религий, за
исключением Ислама, не определено количество жён. Ислам разрешает
многоженство, однако ограничивает число жен четырьмя, при этом сурово
предписывает справедливое отношение ко всем женам. Равенство не
требуется, однако, в тех вопросах жизни, над которыми человек не властен,
например, в вопросах эмоциональной склонности. Правда заключается в том,
что многоженство (как оно определено Исламом) – это жизнь по принципам
божественной мудрости, направленный на укрепление моральных ценностей
и сохранения девственности обоих полов. Оно может быть определено как
благородный, моральный и культурный охранные механизмы, идентичные
клапану, который регулирует давление [14, с. 265].
Что касается мотивов, которыми руководствуется мусульманин при
выборе второй жены, то они также часто бывают естественными. Болезнь или
бесплодие жены, ее неспособность родить детей или удовлетворить
сексуальные потребности мужа хоть и может фактически стать причиной
развода, однако в исламском мире часто становится причиной того, что
мужчина берёт ещё одну жену, продолжая заботиться о первой.
Действительно, бесплодие или болезнь жены не должны оставлять ее
одинокой и беззащитной перед жизненными трудностями, она остаётся на
попечении мужа, ведёт хозяйство имеет возможность реализовать свои
материнские функции, например, помогает другой жене в воспитании детей
[15, с. 82]. Следовательно, полигамию не нужно рассматривать как нечто
архаичная или недопустимое с точки зрения современного общества.
Пожалуй, это одна из особенности брачно-семейных отношений в арабском
социуме.
Относительно наличия права женщины на участие в выборах в арабских
странах необходимо сделать небольшой исторический экскурс и привести
несколько примеров из становления этого элемента демократической системы
в арабских странах. Так, например, в США только в 1870 году была принята
поправка к Конституции, запрещавшая штатам ограничивать право голоса на
основании расы, цвета кожи или прежнего нахождения в рабстве. В 1920 году
была принята еще одна поправка к Конституции США, запретившая
отказывать женщина в праве голоса. Следует отметить, что к моменту
внесения указанных поправок США как государство с демократическими
принципами существовало уже более ста лет.
В Швейцарии, в стране, которая часто рассматривается как эталон
европейской демократии, женщинам только в 1971 году было разрешено
голосовать, а в 1981 году в Конституции Швейцарии была принята новая
статья гарантирующая равенство прав и свобод для мужчин и женщин.
По меткому выражению Р.Даля, на Западе долгое время существовала
«маскулинная демократия», то есть демократия только для мужчин, хотя по
всей сути это являлось нарушением классических принципов либеральной
демократии. В результате эволюции общества и его институтов произошла
ползучая либерализация западного мира. На западе этот процесс занял много
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лет. Следовательно, вполне естественно ожидать сходного развития событий
и в арабском мире.
Так, например, в 2005 году в Кувейте женщины получили право
голосовать. Закон, предоставивший политические права женщинам, был
принят в 2005 году, хотя за его принятие либерально-демократические силы
страны вели борьбу на протяжении многих лет. Несмотря на то, что женщины
не смогли добиться депутатских мест, они приняли самое активное участие в
голосовании. Среди граждан Кувейта, принявших участие в выборах, 57%
составляли женщины. Столь активное участие женщин в голосовании стало
возможным и потому, что мужчины и женщины, согласно мусульманским
традициям, были разделены на избирательных участках, и женщины могли не
опасаться того, что их обвинят в нарушение мусульманские предписаний [16].
В Иордании в феврале 2003 года была введена поправка, которая
предусматривала наличие квоты для женщин в парламенте, что увеличило
число депутатов на 6 человек. Кроме того, в Кувейте, во второй стране
Персидского залива, министром стала женщина - Масума аль-Мубарак. Ранее
в государстве Оман Равийя Аль-Бусайдия возглавила по распоряжению
султана Министерство высшего образования и Просвещения.
Федеральный Верховный суд Арабских Эмиратов постановил, что
мужчина имеет право наказывать и дисциплинировать свою жену детей при
условии не нанесения им физических повреждений и отсутствия следов
побоев. Такое решение было вынесено судьями Федерального Верховного
суда ОАЭ в связи с делом мужчины, который избивал дочь и жену. В
результате побоев у жены подсудимого была травмирована нижняя губа и
зубы, а у дочери были зафиксированы синяки на правой руке и на колене. В
ходе разбирательства судья постановил, что отец нарушил закон шариата.
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Вследствие научно-технического прогресса, улучшения социальноэкономических условий существования современный социум перешел на
новый экономический этап и стал характеризоваться в научной среде как
общество изобилия или, иными словами, общество потребления. Подобный
переход отразился как на отдельных элементах общественной системы, так и
на взаимодействиях между ними. Естественно, что потребительские
отношения приобрели свое развитие в различных отраслях товаров и услуг и
сделали максимально возможным и доступным потребление абсолютно
различных товаров и услуг, в том числе и недвижимого имущества. В ходе
трансформации
процесса
потребления,
формирования
моделей
потребительского поведения в сфере купли-продажи недвижимости появилась
необходимость контроля данного вида правоотношений государством и
создания защитных механизмов участников данных правоотношений.
С учетом, того, что приобретение недвижимости подразумевает под
собой значительное финансовое вложение, для потребителей стало возможно
приобретать не только уже построенные и готовые недвижимые объекты, но и
инвестировать свои денежные средства в строящиеся объекты. Подобное
«отложенное» потребление и является долевым участием в строительстве.
Таким образом, потребитель, заключая договор долевого участия в
строительстве жилого помещения, приобретает еще не построенное жилое
помещение заранее. Естественно, что подобные правоотношения являются
рискованными и требуется особая защита участников данных
правоотношений, в связи с чем законодателем был принят Федеральный закон
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» от 30.04.2004.
Данный нормативно-правовой акт призван определять существенные
условия договора долевого участия в строительстве, права и обязанности
сторон, санкции за нарушение условий договора и самого закона. Помимо
вышеуказанного федерального закона, правоотношения, возникающие при
заключении договора долевого участия в строительстве, регулируются
Гражданским Кодексом РФ и Законом «О защите прав потребителей».
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В связи с тем, что данный вид правоотношений регулируется
нормативными актами, разработанными в различные временные периоды,
существует ряд проблем при применении действующего законодательства в
сфере
долевого участия в строительстве, некие, так называемые, «пробелы» в
законодательстве.
В данной статье будут определены некоторые проблемы
правоприменительной практики в указанной сфере правоотношений. Одна из
основных проблем проявляется еще на стадии составления и заключения
договора долевого участия в строительстве. Несмотря на принцип свободы
договора, существующий в РФ, Федеральный закон №214-ФЗ в довольно
конкретной форме характеризует основные пункты, которые договор долевого
участия в строительстве должен содержать. Данные пункты отражены в ч.4
ст.4 21-ФЗ.
Указанные условия являются обязательными для любого договора,
именующего себя как договор долевого участия в строительстве. Наличие и
соблюдение подобных условий направлено в первую очередь на защиту прав
участника долевого строительства. Однако, на практике, физическое лицо,
заключая договор долевого участия в строительстве, не придает должного
внимания и значения данным условиям, не пытается их изменить или
оспорить. Вследствие этого при возникновении какой-либо проблемы в
рамках подобного рода правоотношений, и решения данной проблемы в ходе
судебного разбирательства участник долевого строительства либо его
представитель всячески ссылаются на юридическую неграмотность участника
долевого строительства, которая помешала ему объективно с правовой точки
зрения оценить условия заключаемого договора и их возможные последствия.
Таким образом, даже предусмотренный законом механизм защиты участника
долевого строительства не работает на практике.
Еще одной проблемой, возникающий в ходе правоприменительной
практики, является незащищенность застройщика от злоупотребления правом
со стороны участника долевого строительства, в то время как дольщик имеет
достаточно сильную законную защиту своих прав по договору. К данной
проблеме можно причислить не только уклонение участника долевого
строительства об принятия объекта долевого строительства с целью взыскания
неустойки, которая по размерам зачастую превышает возможный доход в
случае вложения в банк аналогичной суммы денежных средств, но и
возможность для участника долевого строительства расторгнуть договор в
любой момент. Обращаясь в суд с целью расторжения договора долевого
участия в строительстве, дольщик может мотивировать свое право на
расторжение договора на любой стадии тем, что данное право предусмотрено
законом «О защите прав потребителей», хотя в Федеральном законе №214-ФЗ
указано, что участник долевого строительства вправе расторгнуть договор
только при очевидности того, что застройщиком не будут исполнены
обязательства по договору.
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При этом, немаловажным является и тот факт, что участник долевого
строительства в некоторых случаях также может оказаться и без вложенных
денежных средств, и без права на объект долевого участия в строительстве.
Подобное происходит на практике в те моменты, когда застройщик,
одновременно занимаясь строительством нескольких объектов с
привлечением средств граждан, не укладывается в сроки передачи объектов,
вследствие чего вынужден выплачивать бесчисленное количество
компенсаций, что может привести к его банкротству. В этом случае, если
какой-либо их объектов застройщика не достроен и не поставлен на
кадастровый учет как объект незавершенного строительства, участнику
долевого строительства после признания застройщика банкротом, будет не
просто доказать свое право требования и включиться в реестр кредиторов по
отношению к застройщику. Также здесь следует указать, то на практике
застройщик практически никогда в добровольном порядке не ставит на
кадастровый учет объект незавершенного строительства, поскольку это
вредит репутации застройщика и может стать существенным препятствием
для его дальнейшей деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующее
законодательство в сфере долевого участия в строительстве не совершенно и
имеет пробелы. Указанные в данной статье проблемы правоприменительной
являются лишь «вершиной айсберга» и преимущественно решаются в
судебном порядке. Однако, российское право не является прецедентным, что
мешает взять какое-либо судебное решение за основу для конкретного вида
проблем. Поэтому, для решения существующих проблем в сфере долевого
участия
в
строительстве
необходим
анализ
существующей
правоприменительной практики, на основании которого возможно найти
пробелы в действующем законодательстве и восполнить их.
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В рамках отношений, возникающих между правообладателем и
пользователем по договору коммерческой концессии можно выделить ряд
особенностей. В качестве обязанности правообладателя в договоре может
быть предусмотрено, осуществления контроля качества товаров (работ,
услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на
основании договора коммерческой концессии, это обязанность предусмотрена
абзацем 3 пункта 2 статьи 1031 Гражданского кодекса Российской Федерации
[1].
Нужно согласиться с позицией Шайхатдинова Б.А., что данная
обязанность должна императивно возложена на правообладателя. Это
оправданно в силу нескольких причин. Во-первых, правообладатель лицо
более знакомое с процессом выпуска товаров (выполнения работ, оказания
услуг). Во-вторых, правообладатель заинтересован в поддержании высокого
качества товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых)
пользователем, так как качество товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) пользователем, непосредственно влияет на его деловую репутацию. В
данном случае установление данной обязанности, как императивной,
способствовало бы отождествлению потребителями товаров и услуг
пользователя и правообладателя, что в свою очередь повысило надежность и
эффективность концессионных коммерческих отношений.
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Бородина Ж.Н. указывает, что требования к качеству, могут
определяться за счет включения в договор коммерческой концессии, указаний
либо нормативных документов по стандартизации, образца (или) описания,
которым должно соответствовать качество товара, либо показателей качества
товара, либо одновременно двумя указанными способами [2, с. 36].
Необходимо также указать, что законодатель не уделил должного
внимания деятельности сторон после прекращения договорных отношений. К
примеру, в рамках постдоговорного этапа можно решить такие важные
проблемы, как не составление конкуренции между сторонами после
прекращения договора или сохранение конфиденциальности тех сведений,
которые стали известны пользователю от правообладателя, и имеют
коммерческую значимость для последнего. В виду отсутствия правовой
регламентации, данных отношений, на законодательном уровне, на данный
момент, это оставлено на усмотрение сторон, то есть стороны в рамках
договора, могут урегулировать тот или иной момент, касающийся
постдоговорных отношений.
Как нам представляется, действительно невозможно в рамках
Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотреть и разрешить все
возможные трудности, которые могут возникнуть после расторжения
договора. Однако как правильно заметил Цыза А.Г., отсутствие нормы
запрещающей использовать пользователю, в своей последующей
предпринимательской деятельности знания, полученные от правообладателя
после расторжения договора, вызывает возможности для злоупотреблений со
стороны пользователя [3, с. 10]. Аналогичная ситуация, и с защитой
конфиденциальности данных, сведений, от третьих лиц.
В связи с чем, считаем необходимым, включения в Гражданский кодекс
Российской Федерации, обязанности пользователя не разглашать сведения,
представляющие коммерческую ценность для правообладателя и не
использовать их в своей последующей предпринимательской деятельности
после прекращения действия договора, если стороны в рамках договора не
предусмотрели иное.
Также, в рамках постдоговорного этапа отношений, этапа следующему
после прекращения договора коммерческой концессии, необходимо
возложить на пользователя обязанность, не использовать в своей
предпринимательской деятельности после расторжения договора, знания,
полученные от правообладателя и возложить на него обязанность соблюдать
конфиденциальность
в
отношении
информации
полученной
от
правообладателя после расторжения договора.
Необходимо внести изменения в п.1 ст.1035 ГК РФ [4] и предусмотреть
механизм реализации преимущественного права пользователя на заключения
договора коммерческой концессии на новый срок. В данном случае, в п.1
ст.1035 ГК РФ должна быть добавлена обязанность, аналогичная той, которая
лежит арендодателе в рамках договора аренды. Правообладатель должен
письменно уведомить пользователя о желании заключить договор на новый
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срок, в срок предусмотренный договором, а если в договоре такой срок не
указан в разумный срок до окончания действия договора. В этом уведомление
также должны быть указаны условия, на которых правообладатель желает
возобновить договор.
Также необходимо внести изменения в п.2 ст.1035 ГК РФ, так как в
действующей редакции он не представляет должной правовой защиты
пользователю. Право пользователя требовать перевода прав на себя и (или)
возмещения убытков возникает, лишь в случае, если правообладатель
заключил новый договор на аналогичных условиях, что и предыдущий. В п.2
ст.1035 необходимо указать, что право пользователя требовать перевода прав
и (или) возмещения убытков, возникает в случае, если договор с иным лицом
заключен на тех же условиях, что и прекратившийся, или на иных условиях
которые не были предложены пользователю, в соответствии с п.1 ст.1035 ГК
РФ, изложенным в предложенной нами редакции.
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Для российского уголовного судопроизводства введен совершенно
новый институт, согласно Федеральному закону от 29 июня 2009г. № 141-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [1], это институт
досудебного соглашения о сотрудничестве. В разделе Х дополнилась глава
40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве» УПК РФ.
Законное определение дано в п. 61 ст. 5 УПК РФ «досудебное
соглашение о сотрудничестве - соглашение между сторонами обвинения и
защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия
ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его
действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения»
[2].
Согласно нормам главы 40.1 УПК РФ досудебного соглашения о
сотрудничестве участниками процедуры [2] являются прокурор, следователь,
защитник и представитель, подозреваемый или обвиняемый.
Несколько иной состав участников досудебного соглашения о
сотрудничестве предусмотрен в уголовно-процессуальном законодательстве
Республики Белоруссия. Анализ положений гл.49.1 УПК РБ показывает, что
участниками со стороны обвинения выступают следователь, прокурор, а
участниками со стороны защиты выступают подозреваемый (обвиняемым),
защитник, законный представитель, если подозреваемый (обвиняемый)
является несовершеннолетним.
В США, отсутствует запрет на заключение соглашений с
несовершеннолетними. При этом Стандарты правосудия в отношении
несовершеннолетних предусматривают дополнительные гарантии для
указанной категории обвиняемых в случае заключения ими сделки со
стороной обвинения.
Многие ученые на сегодняшний день спорят в научной литературе по
поводу участия несовершеннолетнего лица в качестве субъекта заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве. В законодательстве уголовного
судопроизводства нет прямого ответа или ограничения на то, что
несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый не имеет возможности
заключить такую сделку.
По данному поводу мнения в научной литературе разделились: «одни
авторы против применения такой возможности» [8], другие считают, что
«надо заключать досудебное соглашение о сотрудничестве» [5, 6]. Некоторые
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исследователи считают, что «сама судебная практика отрицает возможность
заключения досудебного соглашения с несовершеннолетними» [7].
В отношении несовершеннолетних лиц не имеется возможности
применения особого порядка принятия судебного решения, так как согласно
УПК РФ дело будет рассматриваться в общем порядке. Чем подтверждается
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «Исходя из того, что закон не
предусматривает возможность принятия судебного решения в отношении
несовершеннолетнего в особом порядке, положения главы 40.1 УПК РФ не
применяются в отношении подозреваемых или обвиняемых, не достигших к
моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет. Если
несовершеннолетний содействовал следствию в раскрытии и расследовании
преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления,
судам следует учитывать эти обстоятельства при назначении
несовершеннолетнему наказания» [3]. Также, по мнению Пленума Верховного
Суда РФ «Закон не предусматривает применение особого порядка принятия
судебного решения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого,
поскольку производство по уголовному делу в отношении лица,
совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте, осуществляется
в общем порядке с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК РФ.
Указанное положение распространяется на лиц, достигших совершеннолетия
ко времени судебного разбирательства. Если по уголовному делу обвиняется
несколько лиц, хотя бы одно из которых является несовершеннолетним, то в
случае заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства и невозможности выделить материалы дела в
отношении лиц, заявивших это ходатайство, в отдельное производство, такое
уголовное дело в отношении всех обвиняемых должно рассматриваться в
общем порядке» [4].
И.В. Овсянников писал: «такая позиция по поводу участия
несовершеннолетних в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
в
качестве
участников
значительно
снижает
результативность
рассматриваемого правового института, так как именно групповой способ
совершения противоправных действий является отличительным признаком
преступности несовершеннолетних» [7].
Как бы то ни было, иногда бывает случаи, когда несовершеннолетний
достигает своего совершеннолетия на момент заключения досудебного
соглашения. В таких случаях у данных лиц появляются процессуальные права,
которыми они могут воспользоваться полностью, предусмотренные в главе
40.1 УПК РФ. Несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый в момент
совершения преступления как субъект материального права остается таковым,
но в период следствия достигая совершеннолетие, у данных лиц появляются
процессуальные права, которые вообще не должны ограничатся. Так как
нужно исходить от возраста на момент заключения досудебного соглашения,
а не на момент совершения преступления.
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В целом можно сказать, что за последние годы преобразуется позиция
Пленума Верховного Суда РФ. В данной статье рассмотрели проблемный
вопрос, касающийся заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с
несовершеннолетним. В УПК РФ нет конкретного ответа по
несовершеннолетним то, что с ними можно заключать досудебное соглашение
о сотрудничестве. В данное время периодически УПК РФ исправляют и
редактируют. Надо учитывать при совершенствовании законодательства
исследования ученых к их результатам и предложениям досудебного
соглашения о сотрудничестве с несовершеннолетними. От этого зависит
качество эффекта реализации уголовного-процессуального законодательства,
ход и раскрытие преступлений.
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В современных условиях экономический сектор развивается
стремительными темпами. Полноценное развитие экономики невозможно
представить без подписания договоров, что приводит к возникновению
широкого пласта правоотношений. Из этого проистекают такие действия и
правовые последствия, при которых в любых случаях потенциально могут
возникать и возникают многочисленные экономические споры.
Сама сущность экономического спора влечет необходимость
существования институтов, которые были бы призваны разрешать данные
споры в максимально сокращенные сроки, не затрачивая максимальные
ресурсы, как и без участия государственных судов.
Необходимость
применения
именно
внесудебных
способов
рассмотрения и разрешения экономических споров определяется высокой
эффективностью форм досудебного порядка.
Наличие внесудебных форм априори предполагает возможность
свободного выбора. Это, в свою очередь, соответствует формирующимся
потребностям гражданского оборота в сфере расширения спектра средств и
форм защиты сторон в экономических спорах. Сказанное обусловливает
актуальность данной тематики.
Досудебное урегулирование экономических споров характеризуется
особой обособленностью. Это подтверждается рядом специфических
факторов, которые раскрывают его содержание: проявление в частном и
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публичном праве; субъектный состав; совокупность прав и обязанностей;
нормативная основа; цели, которые обусловливают поведение субъектов и т.д.
Это предполагает большое значение качественного сочетания средств
публично-правового и частноправового регулирования127. Одним из
характерных аспектов публично-правового регулирования в рассматриваемой
сфере следует назвать «обязательность» досудебного порядка рассмотрения и
разрешения экономических споров128.
Так, урегулирование и разрешение споров во внесудебном порядке
означает, что спор разрешается без непосредственного участия и руководства
процессом со стороны арбитражного суда. То есть это те способы, которые
могут использоваться для разрешения гражданско-правовых споров по
соглашению сторон вместо обращения в арбитражные суды и являются
действительной и буквальной альтернативой судебному разбирательству в
арбитражном суде (к таковым, в частности, относят разбирательство дела в
третейском суде, заключение внесудебных мировых соглашений, проведение
переговоров, обращение к посреднику). Общей объединяющей для всех
обозначенных видов является то, что процесс разрешения и урегулирования
правового спора во внесудебном порядке определяется не арбитражной
процессуальной формой, а самими спорящими субъектами, а также иными
лицами, принимающими участие в разрешении и урегулировании спора.
Так, анализируя смысловое значение слова "досудебное", можно сделать
вывод, что в данном случае подразумеваются те способы, средства
альтернативного урегулирования и разрешения, которые используются "до суда",
а не вне арбитражного процесса.
При этом необходимо отметить, что анализ существующих позиций
ученых и практиков позволяет констатировать, что в теории альтернативного
разрешения споров понятия "внесудебные" и "досудебные" способы
альтернативного разрешения споров используются как синонимичные и
взаимозаменяющие друг друга.
В частности, по отдельным категориям споров заинтересованное лицо,
прежде чем обратиться непосредственно в суд, должно принять все
необходимые меры для того, чтобы урегулировать возникшие разногласия
путем переговоров со второй стороной, или же, соблюсти определенный
досудебный порядок урегулирования спора. К примеру, арендодатель до
момента предъявления к арендатору иска относительно расторжения договора
аренды в обязательном порядке должен направить ему письменное в
установленном порядке предупреждение по поводу необходимо устранить с о
необходимости устранить нарушения, а также исполнить обязательство в
установленный разумный срок129.
Бакулин А.Ф., Смирнов Н.Н. Новый досудебный порядок урегулирования гражданско-правовых споров // Вестник
Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2016. № 3. С. 4.
128 Пашков Я.А. Проблемы досудебного урегулирования споров в претензионном порядке // Вестник Краснодарского
университета МВД России. 2017. № 28. С. 7.
129 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2018. № 7. Ст. 2527.
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Лишь в том случае, если лицо, являющееся арендатором, не устранит
упомянутых допущенных нарушений, он не исполнит обязательства,
арендодатель будет иметь право обратиться в суд.
Одной из разновидностей досудебного порядка выступает
претензионный порядок, он предусмотрен действующим законодательством
для отдельных категорий, возникающих экономических споров. В частности,
до предъявления непосредственно к перевозчику иска, вытекающего из
перевозки определенного груза, в обязательно порядке должна быть
предъявлена претензия в виде письменного требования об уплате неустойки,
возмещении убытков и пр.130 Только в случае частичного или полного отказа
перевозчика в удовлетворении письменной претензии или при неполучении от
него ответа в установленный законом срок грузополучатель или
грузоотправитель имеют правом обратиться с иском непосредственно в суд.
Урегулирование споров путем применения претензионного порядка может
проводиться не только в упомянутом выше порядке, но и по волеизъявлению
сторон. Это возможно на основе заключения договора между сторонами131.
Для отдельных видов споров закон или договор может устанавливать
обязательный досудебный порядок, в том числе и претензионный, то к
исковому заявлению обязательно должны прилагаться все необходимые
документы, подтверждающие соблюдение текущим истцом такого порядка.
Если будет установлено, что досудебный порядок не был соблюден истцом, то
суд оставляет такое исковое заявление без рассмотрения132.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что досудебный порядок
урегулирования спора в судебной практике следует рассматривать как способ,
который позволяет добровольно без каких-либо дополнительных расходов на
уплату государственной пошлины со значительным сокращением времени
восстановить нарушенные права, а также законные интересы.
Публично-правовое
регулирование
призвано
способствовать
регулированию отношений субординации путем установления предписаний,
что влечет наложение запретов и обязанностей. Для досудебного
рассмотрения и разрешения экономических споров это неотъемлемый
элемент.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ,
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Аннотация: Статья посвящена выявлению актуальных проблем,
возникающих в практике применения меры пресечения в виде заключения под
стражу. Объектом данного исследования явились общественные отношения
в сфере уголовно-процессуального права, складывающиеся межу органом
расследования и судом с одной стороны и подозреваемым (обвиняемым) в
совершении преступления с другой стороны. Целью данной работы является
выявление проблем, возникающих при избрании предусмотренных уголовнопроцессуальным законодательством мер пресечения и разработка путей их
решения.
Ключевые слова: заключение под стражу, особенности избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу, лишение свободы,
судопроизводство.
DETENTION AS A PREVENTIVE MEASURE, PROBLEMS OF
THEORY AND PRACTICE. GONCHAROVA ARINA VLADIMIROVNA
Abstract: The article is devoted to the identification of actual problems
arising in the practice of applying a preventive measure in the form of detention.
The object of this study was public relations in the field of criminal procedure,
folding between the investigation body and the court on the one hand and the suspect
(accused) of committing a crime on the other hand. The purpose of this work is to
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identify problems arising from the election of preventive measures provided by the
criminal procedural legislation and to develop ways to solve them.
Key words: detention, features of the election of a preventive measure in the
form of detention, deprivation of liberty, legal proceedings.
Меры пресечения являются одним из видов мер принуждения и
представляют собой средства воздействия на обвиняемого, а в
исключительных случаях и на подозреваемого, заключающиеся в лишении
свободы, либо в ее ограничении, в угрозе имущественного взыскания или
отдаче обвиняемого под присмотр.
Таким образом, из данного определения следует, что меры пресечения в
уголовном процессе подразделяются виды:
- заключающиеся в лишении или ограничении свободы: заключение под
стражу и домашний арест;
- заключающиеся в угрозе имущественного взыскания: залог;
-заключающиеся в отдаче под присмотр: личное поручительство,
наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним.
Меры пресечения уголовно-процессуальным законодательством
предусмотрены не случайно, они играют важную роль в процессе
расследования и судебного разбирательства. «Именно меры пресечения
занимают центральное место в системе мер уголовно-процессуального
принуждения: в отличие от других мер, им принадлежит рекорд по
значительности правовых ограничений и предельной распространенности
применения, приближающейся к полному охвату всех лиц, обвиняемых
(подозреваемых) в совершении преступления» [5, с.136].
Задачи мер пресечения вытекают из установленных ст. 97 УПК РФ
оснований для их избрания. Так, предусмотренные уголовно-процессуальным
законодательством меры пресечения применяются, когда возникает
объективная необходимость:
- предотвратить уклонение обвиняемого (подозреваемого) от
предварительного расследования и суда;
- пресечь дальнейшую преступную деятельность обвиняемого
(подозреваемого);
- воспрепятствовать попыткам обвиняемого (подозреваемого) угрожать
участникам уголовного процесса, уничтожить доказательств;
- обеспечить исполнение приговора [1, с.168].
Таким образом, меры пресечения представляют собой средства
воздействия на обвиняемого, а в исключительных случаях и на
подозреваемого, заключающиеся в лишении свободы, либо в ее ограничении,
в угрозе имущественного взыскания или отдаче обвиняемого под присмотр.
Наиболее строгими мерами пресечения являются заключение под
стражу, наибольшее количество вопросов возникает при определении
оснований применения именно данной меры. Ст. 108 УПК РФ, посвященная
заключению под стражу, не вносит никакой конкретики в данный вопрос.
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Данная статья содержит лишь указание на то, что заключение под стражу
избирается в случае, когда избрать более мягкую меру пресечения нет
возможности. Также закон указывает на то, что мера пресечения в виде
заключения под стражу не может избираться в отношении лица, которое
подозревается или обвиняется в совершении преступного деяния небольшой
тяжести. Казалось бы, закон исключил хотя бы одну категорию преступления,
за которое запрещено избирать анализируемую меру пресечения, но это не так,
поскольку в той же ст. 108 УПК РФ, в п. 1-4 ч. 1, законодатель указывает, что
существуют исключительные случаи, когда возможно избрать меру
пресечения в виде заключения под стражу и в случае совершения лицом
преступления, наказание за которое не превышает трех лет. Для этого
достаточно наличия хотя бы одного из следующих обстоятельств:
- лицо, в отношении которого решается вопрос об избрании меры
пресечения, не имеет постоянного места жительства на территории РФ;
- не установлена личность данного лица;
- подозреваемым или обвиняемым нарушена ранее избранная в
отношении него мера пресечения;
- подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов предварительного
следствия или суда [6, с.79].
Исходя из вышеуказанного следует, что для решения вопроса об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу одного критерия
«невозможность избрания более мягкой меры пресечения» недостаточно.
Необходимо учитывать и категории преступлений, и форму вины.
Характер и направленность преступления должны быть учтены при
решении вопроса об избрании меры пресечения. Так, очевидно, что лицо,
совершившее преступление против здоровья или жизни человека, наиболее
нуждается в изоляции от общества, чем, например, лицо, совершившее
должностное преступление.
Уголовно-процессуальный кодекс содержит перечисление ряда
обстоятельств, при которых в отношении лица не может избираться
исключительная мера пресечения. К таким обстоятельствам относят
совершение лицом преступлений, предусмотренных ст. 171-174.1, 176-178,
180-183, 185-185.4, 190-199.2 УК РФ, а также преступлений, предусмотренных
ст. 159-159.6, 160 и 165 УК РФ при условии совершения данных преступлений
в сфере предпринимательской деятельности.
В тоже время в постановлении Пленума Верховного суда РФ № 41 от 19
декабря 2013 года «О практике применения судами законодательства о мерах
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»
указывает, что «отсутствие у подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до трех лет, постоянного места жительства на территории Российской
Федерации при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 97 УПК РФ,
не может являться единственным основанием, достаточным для избрания в
отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу» [2].
701

«Отсутствие
у
подозреваемого
или
обвиняемого
документов,
удостоверяющих его личность, само по себе не свидетельствует о наличии
обстоятельства, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 108 УПК РФ». [3]
Таким образом, налицо явное противоречие между нормами УПК РФ и
разъяснениями Пленума Верховного суда РФ о том, что такое обстоятельство
не может являться единственным основанием для избрания рассматриваемой
меры пресечения.
Разъясняя основания избрания меры пресечения в виде заключения под
стражу, Верховный Суд РФ, содержит лишь общее указание на то, что данная
мера пресечения не может избираться, если «отсутствуют предусмотренные
статьей 97 УПК РФ основания»[4]. В качестве оснований для избрания
исключительной меры пресечения признаются такие фактические
обстоятельства, которые прямо свидетельствуют о реальной возможности
совершения лицом указанных в статье 97 УПК РФ действий, которые могут
привести к невозможности беспрепятственного осуществления уголовного
судопроизводства.
Таким образом, с одной стороны, практически любая мера пресечения
может избираться в отношении практически любого подозреваемого или
обвиняемого, в отношении которых есть основания избрать меру пресечения
вообще. С другой стороны, для избрания меры пресечения в виде заключения
под стражу необходимо доказать факт невозможности избрания в отношении
них более мягкой меры пресечения.
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«ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ»
Аннотация: С апреля 2018 г. в УПК РФ введена новая меры пресечения
— запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ) Прошедшие восемь
месяцев с момента введения новой меры пресечения, позволяют сделать некий
анализ. Касаемо системы мер пресечения отечественный законодатель
совершенствует действующий Уголовно-процессуальный кодекс, что привело
к серьезному новшеству в данной сфере. В статье проведен анализ
применения запрета совершения действий, выявлены проблемы, мешающие
широкому применению данной нормы.
Ключевые слова: уголовный процесс, меры пресечения, запрет
определенных действий, домашний арест, залог.
Annotation: Since April 2018, a new preventive measure has been introduced
in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation - the prohibition of
certain actions. The past eight months since the introduction of a new preventive
measure, allow us to do some analysis. With regards to the system of preventive
measures, the domestic legislator is improving the current Criminal Procedure
Code, which has led to a serious innovation in this area. The article analyzes the
application of the ban on actions, identifies problems that prevent the widespread
use of this provision.
Key words: criminal procedure, preventive measures, prohibition of certain
actions, house arrest, bail.
Последним новшеством, затронувшим досудебное производство по
уголовным делам, стало внесение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в
2018 г. Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ новой меры
пресечении — «запрет определенных действий» (ст. 105.1 УПК РФ).
Прошло восемь месяцев, с момента введения запрета определенных
действий, оставаться актуальными вопросы о целесообразности появления
новой меры пресечения в целом, так и о порядке ее избрания.
С моей точки зрения, нет ясности в вопросе о назначении данной меры
пресечения, а также в том, чем она отличается от возможностей,
содержавшихся в ст. 107 УПК РФ, регламентировавшей домашний арест в
редакции Кодекса. Проблема применения запрета определенных действий
подтверждается тем, что практика применения новой меры пресечения крайне
мала.
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Справочная правовая система «Консультант Плюс» содержит всего два
судебных решения по данному поводу.
Если этот факт можно было бы отнести к неполноте размещаемых
данных, то анализ применения данной меры пресечения на октябрь 2018 г. в
Приморском крае показал, что дознаватели органов внутренних дел (далее —
ОВД) данную меру пресечения не применяли ни разу, следователи ОВД за
семь месяцев применили запрет определенных действий дважды и то по
инициативе суда, заменившего ходатайство о применении меры пресечения в
виде заключения под стражу по делам о преступлениях, предусмотренных ч.
4 ст. 264 УК РФ, на запрет определенных действий. [2]
Следователи Следственного комитета РФ по Приморскому краю
избирали запрет определенных действий один раз по преступлению
коррупционной направленности.
Опрос следователей выявил непонимание ими возможностей новой
меры пресечения и необходимости ее применения в ходе досудебного
производства по уголовным делам.
Принятие решения о введении новой меры пресечения в УПК РФ,
законодателем исходило из того, что правоприменители слишком часто
используют заключение под стражу в досудебном производстве, а доля
домашнего ареста и залога в общей массе мер пресечения не превышает
нескольких процентов.
Надо полагать, для изменения ситуации с заключением под стражу,
увеличения практики применения домашнего ареста и залога законодатель
решил упростить жизнь следователям, вычленив из домашнего ареста новую
меру пресечения. Как это должно было повлиять на количество заключенных
под стражу, не понятно.
С моей точки зрения, необходимости выделять новую меру пресечения
необходимости не было. Можно было распространить ограничения,
накладываемые в ходе домашнего ареста, на другие меры пресечения, в
первую очередь на залог. Получается, что создана новая мера пресечения,
отдельные положения которой применимы и для домашнего ареста, и для
залога.
Запретить обвиняемому скрываться от дознания, предварительного
следствия или суда путем наложения запрета на совершение действий
нецелесообразно. Если обвиняемый склонен к побегу, то необходимо ставить
вопрос о заключении под стражу или домашнем аресте, залоге как более
эффективных мерах по предупреждению побега, а в остальных случаях хватит
и подписки о невыезде, решение об избрании которой принимает следователь
самостоятельно, а не по решению суда как в случае с запретом определенных
действий.
Единственным реальным основанием избрания запрета определенных
действий является п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, дающий следователю возможность
ограничить общение обвиняемого с конкретными лицами, запретить
совершать действия по уничтожению доказательств и посещать определенные
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места. По уголовным делам, связанным с нарушением Правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, возможно лишение лица
права управления автомобилем. По сути п. 3 ст. 97 УПК РФ — единственное
реально возможное основание применения запрета совершения действий.
Интересным и наиболее известным случаем избрания запрета
определенных действий стало дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве
отца, которым Басманный суд г. Москвы по ходатайству следователя заменил
заключение под стражу на запрет определенных действий. При этом три
сестры, ранее проживавшие в квартире с отцом, должны проживать в двух
съемных и одной муниципальной квартирах, им запрещено покидать место
проживания с 21:00 до 07:00, общаться с кем-либо, кроме следователя и
близких родственников, использовать Интернет, мобильную связь, а также
общаться между собой, давать комментарии в СМИ относительно данного
дела. [3]
В Приморском крае Первореченский суд г. Владивостока по
собственной инициативе избрал запрет определенных действий в отношении
лица, совершившего ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного
опьянения, вместо запрошенной меры пресечения в виде заключения под
стражу, запретив покидать обвиняемому место жительства в ночное время,
отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию, использовать средства
связи и сеть интернет, управлять транспортными средствами. [4]
Анализ указанных судебных решений наводит на мысль о том, что все
ограничения, наложенные на обвиняемых при применении запрета
определенных действий, ранее уже применялись в рамках домашнего ареста,
содержавшего в предыдущей редакции возможность не налагать полный
запрет на покидание жилища обвиняемым и дававший возможность
наложения
дополнительных
ограничений.
Регламентация
порядка
применения аудиовизуальных, электронных и иные технических средств
контроля при избрании запрета определенных действий и домашнего ареста
подтверждает данную мысль.
Возможно, законодатель со временем доработает положения ст. 105.1
УПК РФ, регламентирующей основания и порядок применения запрета
определенных действий, упростив порядок ее избрания, дав возможность
следователю самостоятельно налагать часть ограничений, например, в ходе
избрания подписки о невыезде запретить чиновнику по уголовному делу о
коррупционном преступлении посещать свое место работы и общаться с
сотрудниками.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Аннотация: в статье рассматривается зарубежный опыт в области
регулирования миграционных потоков в Российской Федерации.
Подчеркивается необходимость применения опыта экономически развитых
зарубежных
стран,
связанный
с
консолидацией
миграционного
законодательства. Отмечается необходимость его внедрения в российскую
практику, а также его адаптации в интеграционные объединения,
участником которых стала Россия.
Ключевые слова: миграционное законодательство, иностранный
гражданин, лицо без гражданства, миграционные потоки.
FOREIGN EXPERIENCE IN THE FIELD OF REGULATION OF
MIGRATION FLOWS
Annotation: in article foreign experience in the field of regulation of
migration flows in the Russian Federation is considered. Need of application of
experience of economically developed foreign countries, connected with
consolidation of the migration legislation is emphasized. Need of its introduction in
the Russian practice and also its adaptations in integration associations which
participant was Russia is noted.
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Острота современных миграционных проблем, как для РФ, так и для
всего мира, а также их воздействие на вопросы социально-экономического
развития нашего государства обусловливают необходимость анализа
зарубежного опыта по административно-правовому регулированию внешней
миграции, первую очередь, трудовой, т.к. его использование является
востребованным и для российских условий.
К числу стран, опыт которых по решению миграционных вопросов
может оказаться востребованным для Российской Федерации, прежде всего,
необходимо отнести США, являющиеся традиционной страной иммиграции,
и ФРГ, в которой миграционное законодательство, напротив, развивалось как
мера необходимости при решении актуальных проблем по приему беженцев,
а также лиц, нуждающихся в убежище, а также решения задач, связанных с
европейской интеграцией.
Так, в США основные вопросы в области миграции урегулированы в
Законе «Об иммиграции и натурализации» от 1990 г., Законе «О реформе в
области борьбы с незаконной миграцией и об ответственности иммигрантов»
от 1996 г., Законе «О внутренней безопасности» 2002 г., Законе «О
Министерстве внутренней безопасности» 2002 г. В литературе отмечается, что
«основная ответственность за их реализацию возложена на Министерство
внутренней безопасности, в структуре которого функционируют следующие
подразделения: Служба по обеспечению безопасности на транспорте, Служба
гражданства и иммиграции, Служба по исполнению иммиграционных и
таможенных законов, Таможенно-пограничная служба, Секретная служба,
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США». При этом
уточняется, что «создание в Соединенных Штатах Америки Министерства
внутренней безопасности и концентрация всех правоохранительных функций
в одном ведомстве, с одной стороны, приводит к увеличению силовых
функций, а с другой стороны, позволяет проводить более эффективно работу,
направленную на борьбу с незаконной миграцией»133.
Что касается Германии, то реализация миграционной политики в этой
стране возложена на Федеральное министерство внутренних дел, являющееся
ответственным за разработку нормативной базы, связанной с иммиграцией и
интеграцией. «Миграционное управление Министерства курирует
центральную базу данных по иностранцам и Федеральную службу по
миграции и проблемам беженцев; служба имеет в своем составе центральный
аппарат и территориальные органы, расположенные в землях ФРГ;
пограничная служба в ФРГ относится к другому подразделению МВД –
Федеральной полиции и обеспечивает контроль за передвижением на границе

Малышев Е.А. Государственное управление в сфере внешней трудовой миграции: теория и практика: монография. –
М.: Юстицинформ, 2017. – С. 54.
133
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и преследование»134.
Специалистами отмечается и то, что во введения в действие «Закона об
иммиграции в 2005 г. большая часть положений в отношении въезда,
пребывания, проживания, трудоустройства лиц, не имеющих гражданства
Германии, были закреплены в Законе о въезде и пребывании иностранцев на
территории ФРГ, принятом в 1990 г. и содержавшем множество ссылок на
другие законы и подзаконные акты, например Постановление Правительства
«О выдаче разрешения на работу лицам, не являющимися гражданами ФРГ»
от 1971 г., Постановление Правительства «О реализации Закона об
иностранцах» от 1990 г.; в новом Законе поощряется въезд мигрантов, которые
необходимы государству и, предположительно, не создадут существенных
проблем для внутренней безопасности. В то же время усиливается контроль
въезжающих на жительство лиц и меры по интеграции уже въехавших
мигрантов»135. Обращает на себя внимание и то, что распределение
соответствующих обязанностей между местным самоуправлением и
федеральными органами ФРГ вызвало необходимость по созданию
централизованных баз данных, информация из которых может быть получена
должностными лицами как местных, так и федеральных органов, к примеру,
полицейскими и сотрудниками посольств. Данные базы данных по
иностранным гражданам полностью автоматизированы, в месяц по ним
проходит более двух миллионов запросов136. В США как эквивалент
соответствующих баз данных применяется центральная картотека, основным
предназначением которой определен поиск государственных органов,
зарегистрировавших пересекших границу лиц, однако картотека США не дает
возможности определить их текущий статус и местонахождение.
Отличием Германии от США является то, что в ФРГ местными органами
регистрируются все лица, которые проживают на ее территории, а не только
иностранные граждане. Данными органами выдаются «специальные карточки,
по которым идентифицируется личность ее владельца, документы с указанием
номера налогоплательщика; в процессе регистрации и трудоустройства
проверяется статус иностранного гражданина, на основании чего принимается
положительное решение либо (при наличии проблем с документами)
отрицательное, в последнем случае об этом уведомляют ответственные за
работу с иностранцами органы»137. Здесь необходимо отметить, что поскольку
для пребывающих в США подобного рода документы не предусматриваются,
то отсутствует необходимость и в регистрации по местам пребывания, а как
документы, идентифицирующие личность, применяются водительские права
либо карта социального обеспечения, в связи с чем территориальный контроль
Елисеев А.В., Дорошенко О.М. Актуальные проблемы применения административно-правовых мер противодействия
незаконной миграции в зарубежных странах // Миграционное право. – 2018. – № 1. – С. 29.
135 Иванов А.Г. Государственное регулирование внешней трудовой миграции: опыт ЕС, Франции, Германии, США //
Вестник Российского университета дружбы народов. – 2017. – № 3. – С. 67.
136 Абдулрахманов Ф.М. Трудовая миграция в Германию // Теория и практика общественного развития. – 2016. – № 4. –
С. 255.
137 Любин В.П. Революция миграции и ее регулирование в России, Германии и ЕС // Россия и современный мир. – 2017. –
№ 1. – С. 96.
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над мигрантами со стороны государственных органов затруднен.
Показательно то, что США, которые занимают первое место в мире по
показателям количества мигрантов, своим законодательством установили ряд
критериев для «желательных мигрантов», т.о. простимулировав переселение
определенных категорий мигрантов и предотвратив приток иных. В частности,
«в миграционном законодательстве США четко обозначены группы
иммигрантов, которые смогут по истечении определенного срока стать
гражданами страны и получать необходимую государственную поддержку; к
таким категориям относятся лица, вступающие в брак с гражданами США или
имеющие родственные связи на территории страны, беженцы, вынужденные
переселенцы; большой акцент делается на стимулировании притока
«экономически полезных» групп мигрантов (известные ученые и
исследователи; международные менеджеры и директора; лица с высоким
уровнем образования или исключительными способностями; определенные
группы рабочих и специалистов, имеющих договор о найме; инвестиционные
иммигранты и т.п.)»138. Можно констатировать, что именно применение
дифференцированного подхода в правовом регулировании миграционной
политики дает возможность США получать высокий экономический эффект
от притока внешних мигрантов, соблюдая при этом баланс, связанный с
национальной безопасностью.
Имеется еще одна из категорий иностранных граждан, которые
временно въезжают в США и имеют право осуществления трудовой
деятельности. Ими являются «иностранные студенты, обучающиеся в США
или приезжающие в рамках программ обмена между учебными
учреждениями; при этом предусматривается, что работа студентов не должна
являться основным родом их занятий в США и может быть только источником
небольшого приработка»139.
В контексте анализа необходимо обратить внимание также на
выработанную в ЕС концепцию, связанную с «цивильным гражданством»
(civic citizenship): после подписания в 1992 г. Маастрихтского договора140 в ЕС
было введено общее гражданство. В частности, на основании ст. 17 данного
документа «каждое лицо, имеющее гражданство государства – члена ЕС,
является гражданином Союза; при этом гражданство Союза дополняет, но не
заменяет национальное гражданство, а в соответствии со ст. 18 Договора о ЕС
каждый гражданин Союза имеет право на свободное передвижение и
проживание на территории всех государств – членов ЕС»141. Отсюда следует,
что институт «цивильного гражданства» стал не столько разработкой
отдельной законодательной базы для мигрантов, сколько отразил
Иванова А.А. Актуализация миграционной политики (на материале миграционных законодательств России и США) //
Миграционное право. – 2015. – № 2. – С. 31.
139 Пиджаков А.Ю. Историко-правовой опыт противодействия незаконной миграции в США и Канаде // Мир юридической
науки. – 2017. – № 10-11. – С. 8.
140 Договор о Европейском Союзе (Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992; с изм. и доп. от 13.12.2007) [Электронный ресурс]
// КонсультантПлюс: справочно-правовая система (дата обновления: 11.01.2019).
141 Пузырева Ю.В. К вопросу о регулировании правового статуса мигрантов в Европейском союзе // Миграционное право.
– 2017. – № 4. – С. 18.
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приверженность всему перечню базовых принципов, связанных с правами и
свободами человека, которые распространяются на всех граждан ЕС и членов
их семей, если они пребывают на территории ЕС на законных основаниях.
При этом как один из основных нормативных документов ЕС,
регламентирующих особенности въезда и трудовой деятельности граждан
стран-членов ЕС, специалисты называют Директиву Европейского
Парламента Совета Европейского союза № 2004/38/ЕС от 29 апреля 2004 г. «О
праве граждан Союза и членов их семей свободно передвигаться и проживать
на территории государств-членов», из которой следует, что «граждане
государств-членов ЕС имеют право осуществлять трудовую деятельность на
территории любого из них, а члены их семьи получают право на свободу
передвижения и трудоустройство внутри ЕС»142. Отсюда следует, что в ЕС
гарантирована свобода передвижения, а также создан единый рынок труда в
пределах ЕС, однако при этом созданы препятствия въезда на
соответствующие
территории
нежелательным
мигрантам
путем
осуществления жесткого пограничного контроля на границах соседних стран,
не входящих в ЕС.
Что касается Германии, то в литературе отмечается, что «граждане стран
ЕС пользуются свободой въезда и могут работать без разрешения на трудовую
деятельность, однако им необходимо регистрироваться по месту пребывания
и получать в административном порядке свидетельство о праве пребывания;
негражданам ЕС требуются въездная виза и оформление разрешения на
работу; при рассмотрении заявки учитываются потребности германской
экономики и ситуация на рынке труда; разрешение как таковое выдается при
наличии (предложении) конкретной вакансии; высококвалифицированные
специалисты, такие, как ученые с уникальными знаниями, руководители с
особым профессиональным опытом и минимальным годовым заработком в 66
тыс. евро, могут незамедлительно получить разрешение на постоянное
проживание»143.
Обращает на себя внимание и то, что в Германии с 2009 г. для сезонных
рабочих из третьих стран введена «возможность наниматься на срок до 6
месяцев в календарном году в определенных секторах экономики: сельском и
лесном хозяйстве, гостиничном и ресторанном обслуживании, обработке
фруктов и овощей; компании имеют право нанимать сезонных рабочих на
протяжении 8 месяцев в календарном году»144. Важным видится то, что как
предварительное условие найма сезонного рабочего должно являться то, что в
целях выполнения соответствующих работ невозможно найти гражданина
ФРГ либо иностранного гражданина с равным правовым статусом
Директива № 2004/38/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О праве граждан Союза и членов
их семей свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов ЕС, об изменении Регламента (ЕЭС)
1612/68, а также об отмене Директив 64/221/ЕЭС, 68/360/ЕЭС, 72/194/ЕЭС, 73/148/ЕЭС, 75/34/ЕЭС, 75/35/ЕЭС,
90/364/ЕЭС, 90/365/ЕЭС И 93/96/ЕЭС» (Принята в г. Страсбурге 29.04.2004; с изм. и доп. от 05.04.2011) [Электронный
ресурс] // КонсультантПлюс: справочно-правовая система (дата обновления: 11.01.2019).
143 Васильев В.И. Миграция как благо и обуза для Германии // Международная жизнь. – 2016. – № 3. – С. 64.
144 Ермакова Н.А., Косовцова Т.И. Миграция в Германии и России (разные условия – сходные проблемы) // Социосфера.
– 2018. – № 1. – С. 25.
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(гражданина ЕС). Для этого Федеральным ведомством по труду Германии
проводятся специальные исследования рынка труда. Будущие работодатели
обязаны представлять трудовые договоры сотрудникам Федерального
ведомства по труду и подтверждать наличие жилых помещений для
иностранных работников. Также в случаях привлечения сезонных рабочих
необходимо выплачивать взносы на социальное страхование.
Из вышеприведенного анализа следует, что в связи со специфическими
особенностями в организации исполнительных органов и отличиями в
правовой базе, в ФРГ основное внимание направлено на внутренний, а в США
– на внешний контроль над мигрантами. Как основные направления
миграционной политики для обеих стран можно определить, «с одной
стороны, создание максимально благоприятных условий для иммиграции и
интеграции иностранных граждан и лиц без гражданства, чье пребывание
соответствует их интересам, с другой стороны, формирование эффективной
системы противодействия незаконной миграции»145. Именно такие идеи
нашли ясное и четкое отражение в основных положениях миграционных
программ и в концепциях рассмотренных государств и нашли свое
законодательное закрепление.
Зарубежный опыт свидетельствует, что правовое регулирование
миграционных процессов в РФ нужно осуществлять не только с позиции
максимального достижения демографических эффектов от миграции, а также
ограничиваться исключительно регулированием правоотношений, которые
связаны собственно с процессом перемещения иностранцев. Более важными
видятся вопросы приживаемости в стране трудовых мигрантов, относящихся
к высококвалифицированным профессионалам, и стимулирование
взаимоуважения относительно законно проживающих мигрантов и граждан
нашей страны. Соответствующий подход можно реализовать исключительно
консолидацией общих усилий, выражающихся в согласованной работе как
органов всех уровней публичной власти, так и институтов гражданского
общества
Воздействовать на миграционные процессы необходимо комплексно и
системно,
ориентиром
в
ходе
дальнейшего
совершенствования
миграционного законодательства должно являться: а) оптимальный баланс
национальной безопасности страны и экономических эффектов от миграции;
б) учет социально-экономической составляющей: улучшение качества жизни
мигрантов и стимулирование, в т.ч. и экономическое, трудоспособных и
высококвалифицированных иностранцев; в) создание благоприятной в
социально-экономическом и культурном плане адаптационной среды для
мигрантов, которая должна включать, прежде всего, меры, направленные на
стимулирование позитивной заинтересованности принимающего сообщества.
Таким образом, можно констатировать, что в Российской Федерации
до настоящего времени не принят во внимание опыт стран Европейского
Крупская О.С., Артеменко Т.В. Характеристика США как основного участника процесса международной миграции
рабочей силы // Гуманитарные науки. – 2017. – № 3. – С. 56.
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союза и США, касающийся создания селективной (избирательной) системы
миграции, которой возможно оптимизировать поток внешних мигрантов,
прежде всего, трудовых, в соответствии с национальными геополитическими
и экономическими интересах, и предъявлять соответствующие требования
относительно возраста, образования, уровня квалификации трудящихсямигрантов (по балльной системе отбора), квотировать въезд из различных
конкретных стран и т.п. Как наиболее интересный может быть применен опыт
экономически развитых зарубежных стран, связанный с консолидацией
миграционного законодательства. Его необходимо внедрить как в российскую
практику, та и адаптировать в интеграционные объединения, участником
которых стала Россия.
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Обеспечение защиты национальных интересов и собственной
безопасности многих стран во многом определяется состоянием их экономики.
Экономические ресурсы составляют материальную основу военной мощи.
Именно этим объясняется тот факт, что экономический потенциал любой
страны играет определяющую роль по отношению к военной мощи.
А.Х. Шаваев определяет военную мощь государства как «степень его
способности вести войну против других государств при напряжении всех
материальных и духовных сил общества» [4]. По мнению С.А. Богданова, «под
военной мощью государства понимают совокупность материальнопроизводственных возможностей экономики и всех духовных сил общества,
его способности мобилизовать их и использовать для предотвращения войны,
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а если этого сделать не удастся, то для отражения агрессии» [3]. Близкое к
этому определение можно найти у отечественного ученого В. А. Золотарева.
Он считает, что «военная мощь государства – это совокупность материальных
и духовных сил страны и способность мобилизовать их для достижения целей
войны, и складывается она из экономических, социальных, научнотехнических, политических и собственно военных потенциалов (факторов)»
[8].
Другой российский теоретик В.В. Кириллов имеет схожее с
предыдущим автором мнение. Под военной мощью государства в его трудах
понимается «реализованная часть всех совокупных материальных и духовных
сил государства, его потенциалов, военной организации, которые
используются для обеспечения военной и национальной безопасности страны
в целом» [2].
Поддержание расходов бюджета по статье «Национальная оборона»
позволяет РФ стабильно держаться в лидерах рейтингов по величине военных
расходов по отношению к величине ВВП и доле расходов на оборону в общем
объеме расходов на оборону в мире. Реализация действующей
Государственной программы перевооружения-2027 повлекла за собой
увеличение расходов федерального бюджета по статье «Национальная
оборона» (таблица 1):
Таблица 1 – Динамика расходов бюджета по статье «Национальная
оборона» в 2012-2017 гг. [7]
Расходы бюджета по статье «Национальная оборона»
Год

2012

2013

2014

2015

2016

2017

В млрд рублей

1812

2104

2479,1

3181,4

3775,4

2852,3

В % ко всем
расходам
федерального
бюджета

14,1

15,8

16,71

20,37

23

17,4

В % к ВВП

2,7

3

3,47

3,94

4,4

3,1

Исходя из представленных данных, видно, что с 2010 года по 2016 год
расходы федерального бюджета на национальную оборону неуклонно
увеличивались. Тем не менее, в 2017 году расходы были снижены почти на 1
трлн рублей. В 2018 году планировались расходы по статье «Национальная
оборона» в размере 2729 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом, это меньше
на 4, 3%. В 2019 году расходы по данной статье возрастут и составят 2914 млрд
рублей, в 2020 году – 3019 млрд рублей, 2021 году – 3160 млрд рублей [1].
Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) выпускает
Ежегодник, в котором содержатся различные рейтинги. По данным Института
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за 2017 год, РФ находится на четвертом месте по величине военных расходов
в мире, имея расходы по данной статье 66,3 млрд долларов (около 3,8% от всех
расходов в мире) (рисунок 1):

Рисунок 1 – Доля расходов на оборону страны в общем объеме расходов на
оборону в мире, % [5]
На первом месте находится США – 610 млрд долларов (35% расходов в
мире); на втором КНР – 228 млрд долларов (13% расходов в мире); на третьем
месте – Саудовская Аравия – 69,4 млрд долларов (4% расходов в мире).
Рейтинг составлен на основе данных по всем статьям расходов на
вооруженные силы и военную деятельность.
При этом, если сравнивать эти страны по величине расходов на оборону
в процентном отношении к ВВП, РФ находится на 2 месте – около 4,3% от
ВВП, на первом месте Саудовская Аравия – 10% от ВВП. США на 3 месте –
3,1%, на 4 месте Корея – 2,8% (рисунок 2):

Рисунок 2 – Расходы на оборону страны в процентном отношении к ВВП,
% [5]
По данным ежегодного доклада британского военно-политического
издания Jane’s группы IHS Markit, «мировые расходы на оборону в 2018 году
выросли до 1,78 трлн долларов и побили рекорд 2010 года (1,69 трлн
долларов)» [6]. Совокупные оборонные расходы стран мира в 2018 году
выросли на 4,9%, расходы РФ - на 1,4%. Показатели приводятся в постоянных
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долларах 2018 года. «РФ оказалась на 7-м месте по объему расходов на
оборону (51,6 млрд долларов). Лидером стали США с расходами в 702,5 млрд
(рост на 7%). Второе место занял Китай (207,6 млрд — на 8,6%), третье —
Индия (62,1 млрд — на 1,5%)» [6]. Оборонный бюджет стран НАТО выросли
почти до 1 трлн долларов (на 5,8%), во многом за счет роста оборонных
расходов США. Американский военный бюджет в текущем году показал
самый быстрый рост с 2008 года, а в новом финансовом году на модернизацию
военного потенциала запланированы 244 млрд долларов [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что РФ является одной из
ведущих мировых держав в сфере национальной обороны.
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Аннотация: Проблема злоупотребления правом появилась, наверное,
вместе с появлением права как такового. Несмотря на то, что она
существует довольно давно, разрешить до конца ее не удалось и до
716

сегодняшнего дня. Принимались различные попытки осмысления самого
понятия «злоупотребления правом» учеными в доктринальных исследованиях,
так как законодатель не дает четкой дефиниции. Стало очевидно, что
злоупотребление правом можно разграничить по тому, каким правом –
материальным или процессуальным, злоупотребляет сторона. В
определениях Верховного Суда (далее – ВС) и Высшего Арбитражного Суда
(далее – ВАС), на основании анализа судебной практики, приводились примеры
такого злоупотребления и устанавливались на основании этого запреты для
участников на совершение недобросовестных действий. Однако, с развитием
законодательства, судебной практики и правовой доктрины, развивается и
институт злоупотребления процессуальными правами, появляются все новые
способы затянуть разбирательство и поставить другую сторону в
невыгодное положение в процессе. Данная статья посвящена анализу
сложившейся ситуации на основании законодательства, воззрений ученых на
проблему злоупотребления правом, а также судебной практики по данному
вопросу.
Ключевые
слова:
злоупотребление
процессуальным
правом, арбитражный
процесс,
судопроизводство,
справедливость,
добросовестность, ответственность за злоупотребление процессуальными
правами.
Annotation: The problem of abuse of the right appeared, probably, along with
the appearance of the right as such. Despite the fact that it exists for a long time, it
was not possible to resolve it until the end to this day. Various attempts have been
made to comprehend the very notion of “abuse of the right” by scientists in doctrinal
research, as the legislator does not provide a clear definition. It became obvious
that the abuse of the right can be differentiated according to which law, material or
procedural, is abused by the party. The definitions of the Supreme Court (hereinafter
referred to as the Supreme Court) and the Supreme Arbitration Court (hereinafter
referred to as the Supreme Court of Arbitration), based on an analysis of judicial
practice, gave examples of such abuse and established on the basis of this
prohibition for participants to commit unfair acts. However, with the development
of legislation, judicial practice and legal doctrine, the institution of abuse of
procedural rights is developing, there are new ways to delay the proceedings and
put the other side at a disadvantage in the process. This article is devoted to the
analysis of the current situation on the basis of legislation, the views of scientists on
the problem of abuse of the right, as well as judicial practice on this issue.
Keywords: abuse of procedural law, arbitration process, legal proceedings,
fairness, good faith, responsibility for abuse of procedural rights.
Вопросы по анализу такого явления, как злоупотребление правом,
возникают с самого начала, с определения. Законодатель не дает четкого
понятия злоупотребления правом, в связи с чем в теории процесса существуют
разные подходы к определению злоупотребления процессуальными правами.
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Т.П. Подшивалов под злоупотреблением понимает любые действия
участников судебного процесса, которые не служат целям разрешения спора
[1, с.18]. Д.Е. Зайков отмечает, что злоупотребление процессуальными
правами производится лицом, участвующим в деле, с целью получения
процессуальных выгод, последствием же злоупотреблением процессуальными
правами является причинение процессуального вреда иным участникам
судопроизводства [2, с. 48].
На наш взгляд, термину «злоупотребление процессуальными правами»,
можно дать следующее определение. Злоупотребление процессуальным
правом— это недобросовестное использование предусмотренных законом
процессуальных прав, которое формально выглядит как правомерное
действие, целью которого является препятствование нормальному течению
процесса, однако оно может быть пресечено судом предусмотренными
законом способами.
Как и любой другой правовой принцип, недопустимость злоупотребления
правом, в том числе процессуальными правами, имеет выражение в системе
правовых норм. В целом, недопустимость злоупотребления правом
устанавливается в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ [3] : осуществление прав и
свобод не должно нарушать права и свободы других лиц. Данное положение,
как отмечает Конституционный Суд РФ, распространяются не только на
физических, но и юридических лиц - в той мере, в какой они по своей природе
применимы к ним [4].
Следует отметить, что злоупотребление процессуальным правом является
разновидностью злоупотребления правом в целом. Данное положение
основано на том, что процессуальные нормы имеют своей целью
дисциплинировать как гражданский, так и арбитражный судебный процесс, а
также средства его проявления [5, с. 418].
В ч.1 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК),
содержится положение, согласно которому лица, участвующие в деле, должны
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными
правами [6]. Арбитражный процессуальный кодекс (далее – АПК), в ч.2 ст.41
дублирует ст. 35 ГПК, дополняя ее: «злоупотребление процессуальными
правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц
предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия [7]».
Таким образом, можно выделить ряд признаков, которые характерны для
злоупотребления процессуальными правами:
1. Недобросовестное использование предусмотренных законом
процессуальных прав. Лицо сознательно использует свои процессуальные
права во вред течению процесса и его участников, чем замедляет вынесения
судебного решения.
2. Формально злоупотребление процессуальным правом выглядит как
правомерное действие.
3.
Цель
злоупотребления
процессуальными
правами
—
воспрепятствовать вынесению решения, невыгодного для злоупотребляющей
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правом стороны или затянуть ход процесса в своих интересах, например, для
поиска необходимых или дополнительных доказательств.
4. Оценка действий, направленных на злоупотребление правом, будет
дана судом, и, если суд посчитает нужным, он применит предусмотренные
АПК РФ неблагоприятные последствия. При этом, оценка действий стороны
является субъективным действием судьи, в связи с тем, что понятия
злоупотребления процессуальным правом в АПК РФ и ГПК РФ не закреплены,
как мы отмечали ранее, а формируются исходя из практики, наработанной
судом [8].
Так, в деле № А83-17130/2017 между истцом и ответчиком был заключен
договор поставки, по которому ответчиком не были исполнены обязательства
по оплате поставленного истцом товара. Возражая против удовлетворения
исковых требований, ответчик оспаривал сам факт поставки товара, в связи с
чем считал необоснованными заявленные требования истца о взыскании
задолженности. Однако суд, исходя из материалов дела, признал факт
поставки товара, а также отсутствие у ответчика претензий к поставленному
товару. Суд, сославшись на ст. 41 АПК, Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и
эстоппель - принцип утраты права на возражение при недобросовестном или
противоречивом поведении, признал действия ответчика злоупотреблением
процессуальным правом и удовлетворил иск [9].
Именно способами злоупотребления правом, а не способом реализации
своих прав, они становятся в случае признания их таковыми арбитражным
судом [10, с. 166]. Так, в деле № А84-2948/2017 истец обратился с иском к
ответчику о расторжении договора аренды земельного участка. Истец
ссылается на то, что ответчик, в определенный договором аренды срок, не
только не завершил строительство, но и не начал саму процедуру освоения
земельного участка. От общества поступило ходатайство об отложении
судебного разбирательства ввиду убытия руководителя организации в
служебную командировку за пределы города и смены представителя
организации, привлеченного к защите ее интересов по настоящему спору.
Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как до этого судебное
заседание откладывалось уже дважды по ходатайствам ответчика.
Проанализировав материалы дела, суд удовлетворил иск [11].
Проанализировав судебную практику Республики Крым по вопросу
злоупотребления правом, можно сделать вывод о том, что факт
злоупотребления встречается очень часто. Определить, где кончается право и
начинается злоупотребление им – сложно. Злоупотребление связывается с
понятием недобросовестности, а является ли каждое конкретное действие
недобросовестным – оценит суд. Но четких критериев такой оценки в
законодательстве нет.
Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным внести в АПК РФ
изменения, которые конкретизируют ответственность за злоупотребление
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процессуальными правами, установить пределы допустимого использования
права и злоупотребления путем выработки рекомендаций судам Верховным
Судом Российской Федерации. Так же, считаем целесообразным
предупреждения судом лиц о недопустимости злоупотребления
процессуальными правами и ответственности за нарушение перед началом
процесса.
Представленные пути не позволят полностью исключить такое явление,
как злоупотребление процессуальными правами, но, вероятно, позволят
уменьшить число данных действий со стороны контрагентов в арбитражном
процессе.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы возникновения имущественных
интересов авторов и наследников авторских прав. А также проблемы изменения
авторских сроков на литературные произведения в Российской империи.
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Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН в 1948 году авторские права были отнесены к основным
правам человека.
В Российской Федерации, можно утверждать, существует правовая база,
регулирующая отношения по созданию и использованию произведений
литературы, науки и искусства. Кроме того, всевозрастающее значение
приобретают объекты авторского права и в международном торговом обороте,
но невозможно оценить значимость института авторского права без
обращения к историческим истокам этой науки в России.
Сфера интересов, окружающих авторское право, не ограничивается
личными и имущественными интересами автора или имущественными
интересами издателей. Вопросы, связанные с обращение в обществе
произведений литературы и искусства, являющихся одним из важнейших
рычагов человеческой культуры и прогресса, затрагивают общественные
интересы в гораздо большей мере, чем круг интересов частных лиц. Между
тем идея неограниченной охраны авторских интересов, бывшая
прогрессивной в период борьбы против монополий немногочисленной группы
издателей, со временем стала стеснять свободу распространения в обществе
литературных, художественных и музыкальных произведений.
В силу закона, автору принадлежало исключительное право на
воспроизведение и размножение своих произведений, и если, за редкими
исключениями, в авторских руках эта самая монополия опасности не
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представляла, поскольку, для авторов, собственные произведения являлись в
первую очередь не материальной, а именно культурной ценностью, которую
он стремился ввести в духовный оборот общества, то наследники и другие
правопреемники автора, рассматривали произведение в большинстве своем
как капитализированную материальную ценность, не испытывая тех
идеологических моментов, которые присущи автору.
Широко известно, что даже жена Л.Н. Толстого многие произведения
мужа издавала против его воли. Писателя угнетало то, что издание его
произведений связывалось с получением материальных благ. Это
обстоятельство тяготило его, а он требовал и от себя и от семьи упрощения
образа жизни [4, с188]. Поскольку сам Толстой выступал против
собственности, то его не могло не подавлять то, что под «фирмой жены
выжимал сколько можно больше денег от людей за свое писание» [7, с. 492].
Сам Л.Н. Толстой считал, что материальные блага стяжают только в ущерб
другим людям, тогда как духовные блага всегда идут обществу на пользу.
Одним из проявлений борьбы с собственностью и был его уход из дома, как
правильно отмечает С.В. Горбачева, «права и интересы личности уважаются в
том случае, если эта личность сама способна и по обыкновению склонна
защищать их» [2, с. 4].
В авторском праве, тем не менее, имущественный элемент имеет
огромное значение. Наиболее явно это видно в наследовании авторских прав.
Наследники по-разному распоряжаются произведениями, поскольку даже
право на переработку произведения переходит по наследству, и если издатель
решался или переиздать труд или переработать его, то заключался
специальный договор с наследниками автора.
Однако, такое положение устраивало далеко не всех, были и противники
наследования за авторами всех прав на их творения. Противная сторона этого
вопроса достаточно ярко изложена в документе, который назван «Особое
мнение члена Комиссии О.Ф. Либеровича», это мнение было зафиксировано
в то время, когда возникла необходимость изменения законов, касающихся
авторских прав на произведения литературы и искусства. Указывалось, что
необоснованным является то, что «лицо приобретшее авторские права,
обязано после смерти писателя на всякие изменения и дополнения
испрашивать разрешения наследников» [1, с.60], кроме того могут возникнуть
затруднения с розыском этих наследников, что повлияет на сроки издания.
При этом упоминалось, что многие наследники некомпетентны и своими
условиями или запрещениями могут помешать прекрасным произведениям, но
нуждающимся в в исправлениях или дополнениях появиться на свет. В итоге
же «разрешение» сведется к тому, что лицо, «приобретшее авторское право,
будет вынуждено лишь тратить дополнительный гонорар за предоставление
разрешения и при том не только наследникам по восходящей или нисходящей
линии, но и наследники вообще. В свою очередь, гонорары удорожают
издание.» [1, с. 60].
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История авторского права знает примеры самого грубого нарушения со
стороны наследников авторов простых общественных интересов. Так,
например, переход авторских прав М.Ю. Лермонтова к персоне, совершенно
ему чужой, поскольку наследницей всех авторских прав после гибели поэта
на дуэли, стала выступать дольняя родственница, а именно – троюродная
тетка. Свои права на литературные наследие М.Ю. Лермонтова она уступила,
конечно за определенную плату, издателю и книгопродавцу И.И. Глазунову.
Но даже в то время уже осознавалось, что юридические права этой «десятой
воды на киселе» были столь проблематичны, что биограф Лермонтова, П.А.
Висковатов категорически их оспаривал, при этом утверждая, что всякий
волен издавать Лермонтова еще до истечения авторского срока (что им и было
сделано в 1889 году за два года до 50-летия со дня смерти Лермонтова).
Издатель И.И. Глазунов не решился привлечь его к суду Висковатова к суду
также осознавая вся эфемерность прав купленных у дальней родственницы
поэта[1, с.36].
Многие отечественные юристы отмечали, что законодательство об
авторском праве, состоящее, в основном, из Положений, принятых до 1845 г.,
устарело. Многое в этом законодательстве и пробелов и неточностей,
отсутствует необходимая и точная терминология, а где-то закон излишне
регламентирован.
Изменение в отношении собственности на произведения литературы и
искусства произошло в 1857 году, когда Высочайшим утвержденным
мнением Государственного Совета от 15 апреля 25-30 летние сроки авторских
прав были заменены 50-летним. Мотивы это более чем благоприятного
отношения к литературной собственности со стороны государства в самом
документе указаны не были. Из приведенного мнения Государственного
Совета можно лишь усмотреть, что инициатива по увеличению срока
авторского права принадлежали II Отделению Собственной Его
Императорского Величества Канцелярии, с мнением Канцелярии по этому
вопросу Государственный Совет согласился.
В действительности же обстоятельства этого дела связаны с весьма
интересной ситуацией, когда вдова А.С. Пушкина, супруга генераллейтенанта П.П. Ланского, Н.Н. Гончарова-Ланская, обратилась к Его
Императорскому Величеству с просьбой продлить срок защиты авторского
права наследников поэта на срок их жизни, чтобы обеспечить им безбедное
существование. Император Александр II повелел в связи с этим исследовать
ситуацию с авторским правом всех российских сочинителей.
Литераторов, которые своей профессией избрали творческую стезю
было еще немного, поскольку она считалась сферой возвышенной и поэтому
выходит на первый план момент творчества, одержимости вдохновением, а
литератор сразу же рассматривается как незаурядный человек, превосходящий
обычных людей, поэтому считалось, что литература не должна превращаться
в основное жизненное занятие, и тем более, давать средства к жизни. Ф.В.
Булгарин, сделавший писательскую стезю своей профессией писал что, «…в
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России литератор - настоящий пария! Для него нет места на гражданской
лестнице! Чиновникам и военным поставляется в порок занятие литературою,
чего нигде и никогда не бывало, а неслужащие литераторы заброшены и ниже
мещан» [3, с. 328].
Выводы, содержащиеся в подготовленном документе, были достаточно
интересными. В докладе Главного управляющего II Отделение Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии графа Д. Н. Блудова от 24
октября 1857 года говориться, что установленный в 1830 году срок «в 30 и 35
лет соответствует большей части сроков, принятых иностранными
законодательствами, но должно заметить, что в России сочинители в
сравнении с иностранцами имеют вообще гораздо меньше выгод и,
следственно, вознаграждений за свои труды. Поэтому, кажется, было бы
справедливо продолжить для наследников авторов и особенно прямых
наследников время, в которое они могут по закону пользоваться
исключительным правом перепечатывать и издавать их сочинения и таким
образом сохранитель выгоду… по крайней мере… первому от них
поколению» [5, с. 30]. В этом документе также говорилось о том, «что из-за
величины Российской Империи и не развитости дорог, российским авторам,
по сравнению с их европейскими коллегами, приходится гораздо дольше
ждать авторского вознаграждения» [6, с. 200].
В выводах доклада граф Блудов рекомендует подтвердить
исключительное право художников и сочинителей на право издания и
продажу их произведений и предоставить наследникам такое право на 50 лета
также действие постановления, узаконивающего это право, должно быть
распространено на тех лиц, у которых не истек еще срок пользование правом
издания и продажи отошедших по наследству произведений.
Именно эти приведенные в докладе доводы и послужили поводом для
увеличения срока авторского права для наследников до 50 лет. Защита
имущественных интересов авторов и их наследников начинает развиваться в
России медленно, но неуклонно.
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В современной юридической литературе киберпреступность
определяется
как
совокупность
преступлений,
совершаемых
в
киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем или
компьютерных сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в
рамках компьютерных систем или сетей, и против компьютерных систем,
компьютерных сетей или компьютерных данных146. Таким образом, в рамках
настоящего исследования мы будем отождествлять термины «преступления в
сфере компьютерной информации» и «киберпреступления», выходя в своих
научных изысканиях за рамки составов, предусмотренных Главой 28 УК РФ
«Преступления в сфере компьютерной информации».
В последние годы также широкое распространение по всему миру
получил такой вид компьютерных преступлений как инсайдерство147.
Инсайдерство происходит от английского «inside», что означает
«внутри». Инсайдерами именуют лиц, которые обладают доступом к
Номоконов В.А. Киберпреступность как новая криминальная угроза // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. №
24.
147 Чекунов И.Г. Киберпреступность: понятие и классификация // Российский следователь. 2012. № 2.
146
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внутренней информации. Как правило, это действующие или бывшие
сотрудники крупных компаний, которые хорошо знакомы с особенностями
компьютерной
системы
фирмы
и
обладают
возможностью
несанкционированного доступа к внутренней системе с целью вмешательства
в работу автоматизированных систем148.
На сегодняшний день выделяют три основных вида инсайдерских атак:
мошенничество, саботаж и кража интеллектуальной собственности. При этом,
выявление инсайдерской атаки представляет существенные сложности для
системы внутренней информационной системы безопасности, так как из
общего потока информации и событий необходимо выявить именно те,
которые являются вредоносными. Например, не так давно нападению
инсайдера по имени Монтгомери Джона Грея подверглась Национальная
библиотека медицинской литературы, к которой обращаются сотни и тысячи
врачей ежедневно по всему миру. Злоумышленник совершил незаконный
доступ к главной системе защиты имеющейся в системе информации и
загрузил сотни файлов, в том числе наиболее важные и файлы программного
обеспечения, от которых зависела бесперебойная работа всей системы.
Действия преступника причинили ущерб в размере 25 тыс. долларов149.
В контексте рассматриваемого вопроса обратим внимание, что
российская компания InfoWatch выделяет шесть основных видов инсайдеров:
«Халатный» («неосторожный») – это сотрудник, соответствующий
образу служащего рядового состава, необремененного интеллектом, однако
отличающиеся крайней невнимательностью. Как правило, совершаемые ими
нарушения носят немотивированный характер и не преследуют корыстных
или умышленных целей. Пример подобного инасайдерства – вынос
информации из офиса с целью работы с ней дома или в командировке с
последующей утратой носителя информации или случайным доступом к ней
третьих лиц.
«Манипулируемый» инсайдер – это лицо, которое «выводит»
стратегически важные сведения из информационной системы компании или
предприятия «под воздействием» других лиц, действующих с преступным
умыслом. Например, на рабочий телефон одного из сотрудников офиса
раздается телефонный звонок. Звонящее лицо, представившись директором
одного из филиалов компании, весьма убедительно и правдоподобно сообщает
о проблеме, которая связана с невозможностью доставки почты из головного
офиса в филиал и просит переслать ему определенную информацию на его
личный почтовый ящик. Если сотрудник обладает определенной
неосмотрительностью и ничего не заподозрит, то, несомненно, он отправит на
почтовый адрес злоумышленника сведения, которые в подавляющем
большинстве случаев представляют собой конфиденциальную информацию, и
в руках преступника окажутся сведения, использование которых в преступных
целях может принести компании невосполнимый ущерб.
148
149

Веденеев В.С. Система выявления инсайдеров // Математические структуры и моделирование. 2014. № 7. С. 33.
Карпова Д.Н. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение // Власть. 2014. № 1. С. 90.
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Данные виды инсайдеров относятся к категории незлонамеренных, так
как их действия хоть и связаны с «обеспечением» утечки внутренней
информации, однако совершаются не из преступного и (или) корыстного или
иного умысла150. Однако, есть и такие инсайдеры, которые преследуют
совершенно другие цели и именуются «злонамеренными».
«Обиженные» (или саботажники) – это лица, которые имеют своей
целью нанесение вреда компании по личным мотивам, в качестве которых
выступают месть за незаконное, на их взгляд, увольнение, низкую заработную
плату, отказ в предоставлении отпуска или каких-либо льгот и т.д. При этом
характерными чертами такого инсайдерства является, во-первых, отсутствие у
сотрудника намерения покинуть компанию, а во-вторых – цель инсайдера –
нанести вред компании, а не похитить информацию.
«Нелояльные» инсайдеры – это сотрудники, которые приняли решение
изменить место работы или открыть собственный бизнес. Сущность такого
инсайдерства заключается в том, что увольняющийся работник стремится
унести с собой как можно больше информации, которая пригодится им в
будущем, например, копии клиентской базы, финансовые документы и пр.
«Подрабатывающие» инсайдеры – это сотрудники, главной целью
которых является та, которую, определяет заказчик похищения информации.
Данный тип инсайдерства охватывает весьма широкий спектр сотрудников
компании, которым не хватает материальных средств для каких-либо нужд,
нехватку которых они пытаются покрыть осуществлением деятельности по
инсайдерству за определенную плату. Таким образом, их преступная
деятельность не является систематической, а носит разовый нерегулярный
характер.
«Внедренные» инсайдеры – это сотрудники, основной целью которых
является государственный и промышленный шпионаж с помощью
инсайдерских способов доступа к информации. При этом злоумышленники
придумывают весьма изощренные, но одновременно с этим и простые
способы внедрения «своего» человека в эшелоны сотрудников крупных
компаний. Например, системному администратору приходит весьма
привлекательное предложение о переходе на другую работу, которое
включает в себя полный соцпакет, гибкий график и высокую заработную
плату, одновременно с этим, работодателю приходит резюме на должность
уволившегося системного администратора, от которого директор не может
отказаться. В то время, пока увольняющийся сотрудник сдает свои дела,
второй приобретает доступ к конфиденциальной информации и передает ее
заказчику. После этого, его следы «исчезают», и компания остается без
информации, а бывший сотрудник – без работы вовсе.151
Таким образом, инсайдеры могут совершать следующие виды
правонарушений, которые нередко приносят ущерб не только финансовому
Маркова Т.И. Классификация инсайдеров // Компьютерные технологии. 2010. № 9.
Сычев В.М. Формализация модели внутреннего нарушителя информационной безопасности // Приборостроение. 2015.
№ 8. С. 14.
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благосостоянию компаний, но и ее деловой репутации и положению на рынке
оказываемых услуг: разглашение конфиденциальной информации; кража
конфиденциальной информации
(например,
с
помощью
взлома
корпоративных сетей); нарушение авторских прав на информацию; нецелевое
использование ресурсов компании.
На сегодняшний день отдельной статьи, предусматривающей
уголовную ответственность за инсайдерство в уголовном законодательстве
РФ не предусмотрено. Несмотря на то, что в УК РФ содержится ст. 185.6
«Неправомерное использование инсайдерской информации», однако она не
охватывает сам факт совершения инсайдерского внедрения. Другими словами,
в практике сложилась ситуация, при которой само инсайдерство как деяние не
наказывается, однако уже дальнейшее копирование и использование
соответствующей информации – это уже преступление.
На наш взгляд, необходимо российскому законодателю следует
урегулировать данный вопрос, в частности дать точное определение термину
«инсайдерство», которое отсутствует даже в принятом Федеральном законе от
27 июля 2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Кроме того, необходимо совершенствовать сам процесс расследования и
раскрытия рассматриваемого преступления, и на наш взгляд, одним из
методов его повышения является активное привлечение специалистов в сфере
компьютерной информации.
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воздействия на общественное сознание, и какова роль государств в его
формировании, а также цель информационного противоборства и СМИ, как
наиболее эффективный способ передачи информации.
Ключевые слова: Информационное противоборство, первичная
манипуляция, вторичная манипуляция, манипуляция сознанием, пропаганда.
Abstract: This study examines the impact of information on modern society.
What are the methods of influence on public consciousness, and what is the role of
states in its formation, and the goal of informational confrontation and the media,
as the most effective way to transfer information.
Keywords: Informational confrontation, primary manipulation, secondary
manipulation, manipulation of consciousness, propaganda.
За последние десятилетия информация приобрела большую роль на
международной арене и, фактически, стала новым видом оружия в
современном мире. Ежедневно получаемый поток информации по количеству
сопоставим со 174 газетами, что примерно в 4 раза больше количеству
информации, который получал человек 30 лет назад. Это говорит о том, что
общественное сознание формируется по большей части от того потока
информации, который мы получаем ежедневно, исходя из того, какими
источниками информации мы пользуемся.
Такое явление как информационное противостояние было всегда, но в
связи с развитием техники и технологий эта проблема стала получать большее
распространение, т.к. сейчас информация стала доступна всем за кратчайшие
сроки. Поэтому каждый человек, который имеет доступ в интернет, может
получить сразу несколько точек зрения в отношении определенного события.
Это явление не может оставаться незамеченным со стороны государств,
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поэтому прилагаются большие усилия, чтобы контролировать общественное
сознание и устремлять точки зрения большей части общества в одну сторону.
Цель исследования - определение роли влияния информационного
противоборства на формирование общественного мнения во внешней и
внутренней сферах государственной политики в современном мире.
Почти все сферы общества подвержены информационному
противоборству, наиболее важными из них являются: политическая,
дипломатическая, финансово-экономическая, инновационная и военная.
С информационным противостоянием сталкиваются множество стран
и, следовательно, с ростом потока информации увеличивается также риск
безопасности государства в целом. Ведь информационное противостояние –
это реальный фактор геополитики и в зависимости от того, в какую сторону
направлено данное «оружие» - в сторону положительного или отрицательного
формирования общественного мнения - зависит и общее отношение к
определенному государству или явлению в целом.
Целью геополитического информационного противоборства является
хаос в системах принятия решений и управления противостоящего
государства, манипулирование общественным мнением (глобальным,
региональным, национальны). [3]
Информационное
противоборство
является
противостоянием
социальных систем в информационно-психологической сфере по поводу
влияния на те или иные сферы социальных отношений и установления
контроля над источниками стратегических ресурсов, в результате которого
одни участники соперничества получают преимущества, необходимые им для
дальнейшего развития, а другие их утрачивают.
21 век – это век правления информационных технологий, поэтому от
того, какую информацию мы получаем ежедневно зависит характер
формирования мнения к какому-либо объекту или явлению, независимо от
того, насколько оно соответствует истине, так как, в нашем случаи истиной
является то, что мы черпаем из информационных источников.
Ярким примером информационного противостояния является политика
многих стран, которая выстроена таким образом, чтобы вытеснить Россию из
их внешней и внутренней информационной среды, для обеспечения единого
информационного климата.
Все эти факты говорят о том, что информация приобретает глобальное
значение, поэтому изучение информационного противоборства и механизмов
его влияния на общество важно не только в теоретическом, но и в
практическом плане.
Объектом информационного противоборства может стать любой
компонент или сегмент информационно-психологического пространства, в
том числе – следующие виды:
- массовое и индивидуальное сознание граждан;
- социально-политические системы и процессы;
- информационная структура;
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- информационные и психологические ресурсы. [3]
С информационным противоборством сталкиваются не только во
внешней, но и во внутренней политике государства, а субъектами такого
воздействия являются:
- государственные и правительственные учреждения (в том числе
иностранные), правовые и силовые (военные) организации;
- общественные организации - политические, религиозные, культурные,
национально-этнические и т. п.;
- учреждения здравоохранения;
- финансово-экономические, коммерческие и торговые организации;
- криминальные структуры;
- микрогруппы;
- отдельные субъекты (граждане). [2]
Есть множество различных методов воздействия на общественное
сознание. Это может быть: черный пиар; замалчивание одних фактов,
выпячивание других; использование слухов, домыслов в толковании
определенной ситуации и т.д.
В современном мире наиболее распространенным и успешным способ
воздействия
на
общественное
сознание
является
манипуляция.
Манипулятивные технологии воздействуют на индивида скрытым образом,
заставляя его действовать или бездействовать вопреки собственным
интересам и личным предпочтениям (политическим, социальным,
экономическим и т.д.).
Рассмотрим, как манипуляция влияет на общественное сознание.
Существует первичная и вторичная манипуляция. Для первичной
манипуляции характерны продуманные действия с четко обозначенным
целями, приемами манипулирования и заказчиком. Вторичная же – результат
первичной, она может осуществляться исполнителем, но при это не
осознаваться, как негативное действие. Иными словами, вторичная
манипуляция является распространение манипулятивного материала
жертвами первичной манипуляции. Ярким примером такого явления может
служить распространение через социальных сетей материалов людьми,
которые уже поддались манипулированию и теперь сами являются агентами
пропаганды материалов, которые произвели на них бурное впечатление. [1]
Одним из наиболее часто встречающихся каналов манипулирования
являются СМИ. Они в большей степени воздействуют на общество и
формируют отношение и мнение. Несмотря на то, что существует идея
объективности и нейтральности СМИ, все равно при освещении информации
дается определенная оценка происшествию и тем самым формируется
настроение и оценка у получателя этой информации, хотя и предполагается
простое информирование граждан о происходящем.
Следует отметить, что помимо СМИ существует и множество других
источников пропаганды и манипуляции. Наиболее популярными являются:
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реклама, кинематограф, литература, обучающие программы в школах,
компьютерные игры и т.д.
Информационное противоборство может применяться в любой сфере
общества, поскольку является наиболее надежным способом влияния на
общественное мнение. К примеру, рассмотрим заголовки нескольких статьей
и проведем короткий дискурс-анализ.
Рассмотрим статью из сайта «BBC News Русская служба» с заголовком
– «ЕС должен закрыть двери для беженцев, если хочет победить популизм».
[6]
В заголовке приводится две основные дискурс-темы – первая – факт
того, что в ЕС существенно возрастает популизм, и вторая - предлагаемый
выход из данной ситуации: «ЕС должен закрыть двери», слово «должен» указывает на то, что такой исход событий неизбежен. Эти определения
являются обобщающими идеями всей статьи и указывают на то, насколько они
важны в данном промежутке времени, поскольку одна из главных проблем, с
которой сейчас сталкивается Европа – это беженцы. Нередко миграция
вызывает раскол в общественном мнении. Часть общества обвиняют
правительство в зарождении нацизма из-за слишком ужесточенных мер,
предпринятых для ограничения потока миграции из стран Ближнего Востока
и Африки, а другая часть поддерживает политику властей.
В другой статье из источника «Daily Telegraph» приводится интервью с
заголовком: «Россия представляет большую угрозу, чем ИГИЛ», который
заявил начальник генштаба британских вооруженных сил Марк КлинтонСмит. [5] Данная газета одна из самых популярных в Британии, у которой
средний ежедневный тираж составляет более 600 тыс. экземпляров. Обычному
читателю следует просто взглянуть на заголовок статьи и уже в голове
складывается определенное представление о России, как о «стране-агрессоре».
Проанализировав заголовок, можно увидеть, что слово “угроза” в первую
очередь ассоциируется с возможной опасностью, обещанием причинить зло,
но наряду с этим приводится также сравнение России с ИГИЛ152, который на
данный момент является запрещенной террористической организацией во
многих странах, что сгущает краски еще больше.
Таким образом, как показало исследование, здесь можно четко
наблюдать феномен манипуляции сознанием, который предназначен для
усиления негативного восприятия британцами РФ, который в свою очередь
вытекает из обвинений в сторону России в отравлении Сергея и Юлии
Скрипалей и в предположении об организации ГРУ2 четырех кибератак.
Как уже говорилось, СМИ – самый эффективный способ влияния на
формирование общественного сознания, поэтому во многих странах
запрещают
вещание
российских
каналов,
чтобы
предотвратить
раздробленность в общественном мнении.
ИГИЛ – исламские государство Ирака и Леванта, международная исламистская суннитская террористическая
организация, запрещенная в РФ.
2 ГРУ – Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
152
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Подводя итог исследованию, можно сделать вывод о том, что жизнь
современного человека полностью зависима от информации, и существует
множество методов воздействия на его сознание. Как показало исследование,
СМИ играют одинаково важную роль, как во внутренней политике
государства, так и во внешней. Чтобы получить общественное одобрение
касательно каких-то негативных действий по отношению к другим странам,
необходимы не только политические или экономические санкции, но и
информационное сопровождение для их функционирования.
Поэтому
активно осуществляется информационное противоборство, которое
предназначено для того, чтобы руководить общественным сознанием, т.е.
формировать определенную точку зрения, которой будет придерживаться
большинство в стране и тем самым, одобрит любые действия со стороны
властей.
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В качестве доказательств в арбитражном процессе допускаются
письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в
деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания
свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (ч. 2 ст. 64
АПК РФ). Содержание последнего из перечисленных доказательств
раскрывается в ч. 2 ст. 89 АПК РФ, согласно которой иные документы и
материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так
и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки,
аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные,
истребованные или представленные в установленном законом порядке.
Ученые неоднозначно оценивают законодательные нормы, касающиеся
иных документов и материалов.
И.В. Решетникова пишет о неисчерпывающем перечне доказательств,
перечисленных в АПК РФ, полагая, что норма об иных документах и
материалах принята с ориентировкой на будущее, когда возможно появление
абсолютно новых видов доказательств153. В качестве примера называется
видео- и компьютерная реконструкция событий, известная американскому
153
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процессу. По мнению В.Б. Юзефовича, российские суды до сих пор не
склонны и не готовы воспринимать подобного рода доказательства, связанные
с современными компьютерными технологиями154.
В.В. Молчанов указывает на то, что АПК РФ не закрепляет порядок
привлечения и исследования иных документов и материалов, а поэтому само
понятие «иные документы и материалы» не имеет содержания. Ученый
полагает, что невозможно определенно сказать, что следует понимать под
данным доказательством. С его точки зрения, «применительно к заведомо
неизвестным «иным материалам» не может быть в законе установлен какойлибо порядок. В связи с этим при получении «иных материалов» следует
руководствоваться нормами, регулирующими получение других видов
доказательств»155.
На проблему, указанную В.В. Молчановым, также обращает внимание
А.Т. Боннер. Ученый считает, что поскольку в АПК РФ не предусмотрен
порядок получения, истребования, представления иных документов и
материалов, то их использование в процессе затруднительно. Таким образом,
АПК РФ, как и ГПК РФ, фактически оперирует закрытым перечнем средств
доказывания156.
Таким образом, большинство ученых считает, что законодательное
закрепление иных документов и материалов свидетельствует о наличии в АПК
РФ неисчерпывающего перечня доказательств, который оценивается поразному: как положительно, так и отрицательно.
Вместе с тем возникает вопрос о целесообразности сохранения данного
перечня, ведь при его существующей редакции происходит «размывание»
видов доказательств и, как следствие, отсутствует единый подход к оценке их
достоверности. Данная позиция представляется вполне логичной и
убедительной, но, как всегда, истина лежит где-то посередине.
Дело в том, что сегодня формулировка позволяет квалифицировать в
качестве иных документов и материалов доказательства нестандартного
свойства. При закреплении в данной норме АПК РФ исчерпывающего перечня
доказательств может возникнуть проблема, связанная с их допустимостью,
которая актуальна для гражданского процесса.
Чтобы доказательство было допустимым, необходимо соблюдение ряда
требований, одним из которых является его получение только с помощью
определенных в законе средств доказывания. В связи с этим встает вопрос о
допустимости доказательств, которые проверены судебной практикой, несут
важную доказательственную информацию по делу, но не предусмотрены
законодательством.
В судах общей юрисдикции их привлечение в процесс вызывает особую
сложность ввиду строгой формулировки ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, содержащей
154 Юзефович В.Б. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе: анализ правоприменительной
практики. М., 2012. С. 177.
155 Молчанов В. Доказательства в АПК РФ, или Тень графа Блудова // ЭЖ-Юрист. 2003. N 47.
156 Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе:
Моногр. М., 2015. С. 4 - 5
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исчерпывающий перечень средств доказывания. Например, в арбитражном
процессе сложилась единообразная практика по квалификации документов,
полученных в результате проведения специальных профессиональных
исследований в непроцессуальной форме, в качестве иных документов и
материалов. В гражданском процессе подобного рода доказательства могут
быть признаны недопустимыми157.
Таким образом, сложно со стопроцентной уверенностью утверждать о
необходимости закрепления исчерпывающего перечня доказательств, но всетаки он является более предпочтительным.
Поскольку законодателю так и не удалось четко обозначить отличия иных
документов и материалов от других видов доказательств, то вопросы
целесообразности их включения, а также существования неисчерпывающего
перечня доказательств в арбитражном процессе не теряют своей актуальности.
Тем не менее некоторые ученые подвергают критике аргумент о
«размывании» видов доказательств и предлагают отказаться от подобной
конструкции (исчерпывающего перечня доказательств), так как она не имеет
бесспорных преимуществ.
Закрепление иных документов и материалов в качестве самостоятельного
средства доказывания свидетельствует о том, что они должны принципиально
отличаться от письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц,
участвующих в деле, заключений экспертов, консультаций специалистов,
показаний свидетелей, аудио- и видеозаписей. Таким образом, законодатель
провел
границу
между
традиционными
и
нетрадиционными
доказательствами, ведь значение слова «иные» стоит в одном смысловом ряду
со словом «нетрадиционные».
В чем же заключается коренное отличие иных документов и материалов
от традиционных доказательств? Однозначно ответить на данный вопрос
затруднительно. Например, законодательство определяет аудио- и
видеозаписи как самостоятельные доказательства и одновременно относит их
к иным документам и материалам. Из формулировок соответствующих статей
непонятны критерии причисления аудио- и видеозаписей к одной из групп.
При их буквальном толковании можно сделать вывод о том, что в указанных
нормах речь идет о разных аудио- и видеозаписях. Полагаем, что в целях
определенности из ч. 2 ст. 89 АПК РФ следовало бы исключить
словосочетание «аудио- и видеозаписи».
Также возникает вопрос о соотношении иных документов и материалов,
содержащих сведения, зафиксированные в письменной форме, с письменными
доказательствами, к которым относятся договоры, акты, справки, деловая
корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой,
графической записи или иным способом, позволяющим установить
достоверность документа (ч. 1 ст. 75 АПК РФ). Как видно из данной
157 Решение Фокинского районного суда г. Брянска от 15 июня 2015 г. по делу N 2-419/2015; решение
Королевского городского суда Московской области от 16 июня 2016 г. N 2-166/2015; решение Железнодорожного
районного суда г. Хабаровска от 12 апреля 2017 г. по делу N 434/2017.
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формулировки, иные документы являются письменными доказательствами и
в то же самое время их можно квалифицировать как иные документы и
материалы. Но, по мысли законодателя, иные документы и материалы,
зафиксированные в письменной форме, не могут быть отнесены к письменным
доказательствам, а представляют собой отдельное, самостоятельное средство
доказывания.
Следовательно, в данном случае ключевым является понятие
«письменная форма», которое необходимо отличать от понятия "письменные
доказательства" (эти доказательства содержат сведения о фактах, исходящие
от лица, не являющегося стороной, третьим лицом, экспертом, и представлены
в письменном виде).
Какие же сведения, зафиксированные в письменной форме, могут
относиться к иным документам и материалам? Во-первых, речь идет о
заключениях экспертов, полученных по результатам проведения несудебных
экспертиз. Подобные доказательства встречаются в арбитражной судебной
практике наиболее часто, их квалификация в качестве иных документов и
материалов не вызывает сомнений. Во-вторых, к рассматриваемым
доказательствам могут быть причислены протоколы допросов свидетелей,
переписка сторон по делу. В-третьих, группа предусмотренных доказательств,
относящихся к иным документам и материалам, включает в себя материалы
фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации.
Анализ судебной практики показывает, что в данном случае имеются в виду,
например, видеозаписи, произведенные с помощью камер мобильных
телефонов, аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеозаписи,
полученные в ходе скрытой съемки.
Таким образом, содержание понятия «иные документы и материалы»
вызывает большое количество вопросов. По мысли законодателя, к ним
должны быть отнесены доказательства, отличные от всех других,
перечисленных. Цель их закрепления в законодательстве - привлечение в
процесс важной доказательственной информации по делу, получаемой из
самых разных источников, которая не может быть облечена в традиционную
процессуальную форму. Данное стремление обосновано потребностями
судебной практики, но стоит признать, что его фактическое осуществление не
совсем удачно.
Во-первых, формулировка ч. 2 ст. 89 АПК РФ частично дублирует
положения ч. 2 ст. 64 АПК РФ и ч. 1 ст. 75 АПК РФ, что свидетельствует о
несовершенстве юридической техники. Из-за этого в смысловом плане
происходит (как уже было указано) некоторое смешение иных документов и
материалов с письменными доказательствами и аудио- и видеозаписями.
Кроме того, АПК РФ не содержит четких критериев, позволяющих отделить
иные документы и материалы от других доказательств.
Во-вторых, в законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие
порядок получения, представления, исследования рассматриваемых
доказательств. Говорится лишь о том, что документы приобщаются к
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материалам дела и хранятся в суде в течение всего срока хранения дела, а
также о возвращении документов лицу, от которого они были получены, по
его ходатайству. В связи с этим следует согласиться с приведенными ранее
высказываниями А.Т. Боннера, В.В. Молчанова, М.К. Треушникова.
В-третьих, не совсем удачна сама формулировка «иные документы и
материалы». Если использование понятия «иные материалы» еще как-то
допустимо, то термин «иные документы» вызывает неопределенность, так как
документы одновременно указываются в ч. 1 ст. 75 АПК РФ как письменные
доказательства.
Обозначенные проблемы требуют разрешения. Например, предлагается
разработать и закрепить в арбитражном процессе более широкое понятие –
«иные доказательства» или дополнить АПК РФ и ГПК РФ статьей
«Неформализованные доказательства», к которым следует отнести сведения о
фактах, не имеющие форму объяснений сторон и третьих лиц, письменных
доказательств, вещественных доказательств, свидетельских показаний,
заключений экспертов, аудио- и видеозаписей.
Тем не менее при всех выявленных недостатках наличие в АПК РФ такого
доказательства, как иные документы и материалы, не укладывающегося в
традиционную схему, свидетельствует о прогрессивном устремлении
законодателя, а в арбитражных судах имеется довольно обширная практика по
их привлечению в процесс.
В итоге в арбитражном процессе сложилась парадоксальная ситуация:
формулировка, призванная раскрыть содержание понятия «иные документы и
материалы» и внести в него ясность, приводит к еще большей путанице.
Данное обстоятельство является одной из причин негативных оценок
рассматриваемого доказательства, озвученных учеными-процессуалистами.
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Авторское право само по себе является продуктом позднейшего
времени. Только в XVIII веке принимается первый законодательный акт,
который закрепляет право на воспроизведение и распространение
произведений за их создателем — Статут королевы Анны. В России же
подобное закрепление авторского права связано с именем Александра I и
изданным им манифестом «О привилегиях на разные изобретения и открытия
в ремеслах и художествах»158. Данный манифест содержал шесть разделов,
которые регламентировали сущность и виды привилегий, сроки их действия,
основания для прекращения, а также часть условий судебного
урегулирования. Нововведением манифеста стало то, что авторские права на
объект правообладания закреплялись специальным свидетельством,
выдаваемом при представлении результата интеллектуальной деятельности
обществу и правительству. То есть авторские права впервые за историю
Российского государства стали закрепляться за автором на государственном
уровне, а за их нарушение по жалобе правообладателя начиналось судебное
производство.
Бакунцев, А. В. Авторское право на произведения литературы в Российской империи. Законы, постановления,
международные договоры (1827–1917). — М.: ВК Москва, 2005. — 90 с. — ISBN 5-98405-013-7.
158
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Последующими изменениями института авторского права в России стал
«Цензурный устав» 1828 года Николая I, ставший новым пунктом
правоотношений в сфере авторского права и ограничивающий признание
авторских прав своими рамками. То есть при нарушении произведением
устава авторские права на него могли быть аннулированы без права
возвращения, а сроки права на произведения за автором были увеличены до
всего срока жизни автора и 25 лет после.
Следующим заметным шагом в развитии законодательства авторского
права стал «Закон об авторском праве», принятый Николаем II. Где помимо
стандартных положений об объекте и субъекте правоотношений были
оформлены правила судебных разбирательств и исковые сроки159.
Во времена СССР регулирование правоотношений в области авторского
права стало полностью государственной прерогативой. Только во времена
перестройки государственный контроль над данной сферой ослаб. Так
государство утратило монополию на продажу авторских прав за рубеж, а у
авторов впервые появилась возможность легально заключать договора на
публикацию в иностранных издательствах.
Новый этап развития авторского права связан уже с образованием
Российской Федерации. Первый постсоветский закон об авторском праве в
Российской Федерации вступил в силу 3 августа 1993 года160. Он был основан
на модели Всемирной организации интеллектуальной собственности и
следовал континентальной европейской традиции: он чётко разделил
экономические и моральные права, включая детальные положения о смежных
правах.
Закон РФ об авторских правах разделил авторские права на личные
неимущественные и личные имущественные права. Под неимущественными
правами подразумевалось права на авторство и имя, защиту репутации автора,
обнародование. Под личными имущественными — права на воспроизведение,
распространение, публичный показ, передачу в эфир, а также право на перевод
и адаптацию. Помимо всего этого были намного расширены и уточнены
смежные права.
Однако закон об авторских правах не мог полностью охватить всю сферу
авторских правоотношений новообразованного государства. С этой целью в
рамках разработки Гражданского Кодекса Российской Федерации была начата
разработка части, посвященной специально авторским правам. И 1 января
2008 года в силу вступила часть 4 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, детально регламентирующая отношения в сфере авторских и
смежных прав, в связи с чем утратил юридическую силу Закон РФ «Об
авторском праве и смежных правах»161.
Шершеневич, Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. — Казань: тип. Имп. ун-та, 1891. — 313 с.
Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Российская газета. — 1993. — № 147 (3
августа).
161 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ // Российская газета. — 2006. —
№ 289 (22 декабря).
159
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Несмотря на то, что новое законодательство в отношении
интеллектуальной собственности было полностью переписано с нуля и было
построено совершенно иначе, чем в «Законе об авторском праве» 1993 года,
на самом деле произошли незначительные изменения в тексте, касающиеся
авторских прав. Большинство изменений были разъяснениями упущений или
спорных пунктов в законе 1993 года. Среди нововведений в области
авторского права стало право публикатора на произведение науки, литературы
или искусства, введено понятие «интернет-право» и определены два вида
договоров: один для передачи авторских прав и второй — лицензия на
предоставление права использования произведений.
Однако система авторского права сама по себе осталась почти такой же
— она до сих пор определяется способом производства и распространения
физических объектов права, описывает распространение художественных
произведений как материальных объектов, вещей. С приходом сети Интернет
данная система не может остаться прежней, поскольку появляется ряд новых
обстоятельств, таких как уменьшение значения понятия «материальный
экземпляр» и «копия произведения», незначительная стоимость копирования
объекта авторского права, простота доступа пользователей к произведениям.
Таким образом, получается, что для регулирования правоотношений в сети
Интернет в законодательстве нет необходимых элементов и методов.
Некоторые попытки такого изменения предприняты Федеральным законом от
02.07.2013 N 187-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных
сетях"162.
Так
в
нем
регламентируется защита авторских прав при незаконном распространении
фильмов, а также устанавливается ответственность за информационное
посредничество.
Как мы видим, нормативная база в сфере защиты авторского права и
интеллектуальной собственности в сети Интернет в российском
законодательстве крайне ограничена. Причины для этого кроются в сложности
определения юрисдикции, а также в том, что до сих пор не определено чем
является Интернет — это субъект права, вступающий в правоотношения, или
один из объектов таких отношений? Все это становится причиной
возникновения массы проблем при осуществлении защиты авторских прав на
результаты интеллектуальной деятельности в сети Интернет.
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Циркуляром Народного комиcсариата юстиции РСФСР от 7 мая 1919 г.
№ 38 при губернских и областных отделах юстиции впервые
в истории уголовно-исполнительной системы Российской Федерации созданы
Бюро принудительных работ как учреждения, исполняющие уголовные
наказания, не связанные с лишением свободы. Данный орган явился
«фундаментом» современных уголовно-исполнительных инспекций.
На Бюро возлагались задачи: осуществлять специальный учет
осужденных, обеспечивать их распределение по работам, инициировать
оформление ходатайств о досрочном освобождении, проводить
воспитательные мероприятия со спецконтингентом. Определялись условия
труда осужденных, заработная плата, размер процентных удержаний
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из зарплаты осужденного, определялась ответственность за уклонение
от отбывания наказания.
История создания уголовно-исполнительных инспекций во многом
связана с развитием в 60-80 годы одного из институтов условного осуждения
– условного освобождения с обязательным привлечением к труду163.
Определенное время в законодательстве не было собственного
наименования органа, в деятельности которого входило исполнение
наказаний, альтернативных лишению свободы. В Исправительно-трудовом
кодексе РСФСР 1970 г. они именовались органами внутренних дел,
а в ведомственных распоряжениях, инструкциях – специальными
комендатурами органов внутренних дел. В 1992 г. МВД СССР утвердило
инструкцию, согласно которой спецкомендатуры обозначены как инспекции
исправительных работ горрайорганов внутренних дел.
В 1996 г. принят Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации (далее – УИК РФ), а инспекции исправительных работ
реформированы в уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ)
и приобрели самостоятельный законодательный статус.
После вступления в законную силу УИК РФ в июне 1997 было принято
Постановление Правительства РФ № 729, утверждающее Положение
об уголовно-исполнительных инспекциях и норматив их штатной численности
(далее – Положение). В Положении предусмотрены основные права и
обязанности
уголовно-исполнительных
инспекций,
которые
были
конкретизированы в ведомственной Инструкции «Об утверждении
Инструкции о порядке исполнения наказаний в виде исправительных работ,
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью и осуществления контроля за поведением
условно осужденных, осужденных беременных женщин и женщин, имеющих
малолетних детей, к которым применена отсрочка отбывания наказания».
Кроме того, в соответствии со статьей 22 Федерального закона
от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с реформированием уголовно-исполнительной системы» уголовноисполнительные инспекции передались в уголовно-исполнительную систему
Министерства юстиции Российской Федерации (далее – Минюст РФ).
В настоящее время в уголовно-исполнительную систему Федеральной
службы исполнения наказаний России, находящуюся в ведомстве Минюста
России, входит 81 ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» и 1347
ее филиалов.
Задача по повышению эффективности уголовно-правовых мер борьбы с
преступностью требует строгой индивидуализации наказания, применения
санкций, различных по тяжести, степени исправительного и воспитательного
воздействия на осужденного, что требует соответствующих изменений
в уголовном законодательстве.
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Последним из введенных законодателем видов уголовного наказания
являются принудительные работы, которые назначаются судами с января 2017
года. В настоящее время они являются одним из самых молодых видов
наказания в российском судопроизводстве. Данный вид наказания
исполняется в исправительных центрах (далее – ИЦ) или в изолированных
участках
исправительных
учреждений,
функционирующих
как
исправительные центры (далее – УФИЦ).
Как уголовное наказание принудительные работы связаны
с привлечением осужденного к труду на конкретных объектах
и местах, за который он получает заработную плату, при этом проживает
на территории специализированного учреждения, а из заработной платы
производятся законодательно закрепленные вычеты.
За два года существования отбыли наказание более двух
с половиной тысяч осужденных к принудительным работам.
На 01.01.2019 наказание отбывают свыше 1000 осужденных. Отличительным
моментом «самого молодого уголовного наказания» является тот факт, что
законодательством предусмотрен порядок применения мер поощрения к
осужденным:
право
проживания
со
своими
семьями
за пределами исправительного центра; - право на выезд за территорию
учреждения на время ежегодного отпуска; - разрешается обучение
по заочной форме в заведениях образовательного направления,
дислоцируемых в пределах муниципального образования, на территории
которого расположены ИЦ, УФИЦ.
Направления
деятельности
УИИ,
ИЦ,
УФИЦ
связаны
с исполнением наказаний без изоляции от общества. Рассматриваемые
учреждения находятся в тесном взаимодействии друг с другом
и в вопросах исполнения приговоров, розыска осужденных, содействия
в направлении осужденных при замене назначенного наказания
принудительными работами в ИЦ и другие.
Данное утверждение подтверждает и тот факт, что 13 ноября 2018 года
директором ФСИН России подписан Приказ «Об объявлении Дня работника
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осужденных
от общества», который отмечается 7 мая. Ранее в этот день отмечался праздник
«День работников уголовно-исполнительных инспекций».
В настоящее время деятельность уголовно-исполнительной системы
строится на принципах дифференциации и индивидуализации исполнения
наказания, рационального применения мер принуждения, средств
исправления осужденных и стимулирования их законопослушного поведения,
соединения наказания с исправительным воздействием.
Нельзя не отметить, что на систему наказаний в целом
и на применение их отдельных видов оказывают влияние различные
социальные, экономические, психологические и многие другие факторы,
744

влияние которых на всю область назначения и применения наказания должно
учитываться и оцениваться в соответствии с общественными потребностями.
При этом обеспечение воспитательной работы на осужденного не в условиях
полной изоляции неразрывно связано со складывающимися на определенном
этапе развития общества представлениями о реальном «наполнении» многих
социальных ценностей.
Необходимость
развития
института
применения
наказаний,
не связанных с лишением свободы, а также стремление к повышению
их эффективности ставит перед государственными органами и наукой
определенные задачи, разрешение которых необходимо для дальнейшего
совершенствования как уголовного, так и уголовно-исполнительного
законодательства.
Можно предположить, что совершенствование системы наказаний,
не
связанных
с
полной
изоляцией
от
общества,
позволит
в большинстве случаев отказаться от наказаний в виде лишения свободы,
предполагающих недлительные сроки изоляции – от двух месяцев до 5 лет.
Эффективное применение наказаний, альтернативных лишению свободы,
в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести,
должно обеспечить снижению уровня криминализации общества, разобщение
преступного сообщества, снижение численности лиц, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы164.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Уголовно-исполнительное право России / под. Ред. А.И. Зубкова.
М.1997 г. С.250.
2. Коснырева Т.А., «Ограничение свободы в системе уголовных
наказаний: проблемы законодательства и практического применения»
(старший инспектор по особым поручениям УОИНИО ФСИН России) // ИАЖ
«Ведомости уголовно-исполнительной системы», 2011г. № 6. С. 12

Коснырева Т.А., «Ограничение свободы в системе уголовных наказаний: проблемы законодательства и практического
применения» (старший инспектор по особым поручениям УОИНИО ФСИН России) // ИАЖ «Ведомости уголовноисполнительной системы», 2011г. – номер № 6, стр. 12
164

745

УДК 342.72/.73
Райх В.О.,
студент магистратуры
2 курс, юридический факультет
Государственный университет аэрокосмического приборостроения,
Россия, г. Санкт-Петербург
К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ИНСТИТУТА
АДВОКАТУРЫ И ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
Аннотация: в статье анализируются роль и место адвокатуры в
российском обществе, а также описывается взаимоотношение государства
и адвокатуры в рамках политических и правовых реформ.
Ключевые слова: российская адвокатура, адвокатура как институт
правозащитной деятельности, адвокатура и государство.
Annotation: the article analyzes the role of the Russian advocacy in
society, and describes the relationship between the state and the advocacy.
Keywords: the Russian advocacy, the advocacy as human rights and activities
institution, the advocacy and the state.
Адвокатура является одним из наиболее значимых правовых
институтов любого современного государства, призванных защищать
основные права и свободы человека и гражданина, организаций, а также
общественных объединений.165 От способности института адвокатуры
выполнять возложенные на него функции и обязанности в значительной мере
зависит уверенность каждого гражданина в своем благополучии и успехе
любой не запрещенной законом деятельности.166
Роль и место адвокатуры закреплены в Федеральном законе №63 ФЗ
“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” от 31
мая 2002 года. Согласно содержанию данного закона адвокатура ‒ институт
гражданского общества, из чего следует, что современная российская
адвокатура ‒ не государственная организация, не орган государственной
власти, а один из современных негосударственных институтов гражданского
общества.167 Однако адвокатура не относится к коммерческим структурам,
хоть и оказание юридической помощи на платной основе имеет некоторые
признаки товарообмена.
Место адвокатуры в обществе определяется через взаимодействие с
государством. Согласно вышеупомянутому закону государство обязуется
предоставлять гарантии независимости адвокатуры, финансировать
Торгашев Г.А. Становление и развитие представлений о праве и справедливости // Правовая инициатива. - 2012. - №
4. C. 8.
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деятельность адвокатов, которые оказывают бесплатную юридическую
помощь гражданам. До 2002 г. в России действовала советская система
адвокатуры, которая была отражена в Положении об адвокатуре,
утвержденном Законом РСФСР 1980 года. В результате распада СССР и с
принятием Конституции 1993 г. Положение 1980 г. утратило свою
актуальность, препятствуя дальнейшему развитию института адвокатуры, так
как в нем не были учтены современные аспекты развития данного института,
связанные с созданием новых организационных структур адвокатской
деятельности,
с
одновременным
развитием
сети
организаций,
предоставляющих юридические услуги. Следует отметить, что адвокатура за
время своего существования приобрела огромную значимость среди
институтов российского общества.
Государство в лице государственных органов и адвокатура
осуществляют свою деятельность на основе Конституции РФ, поэтому
оппозиция адвокатуры к государству не представляется возможной. Следует
упомянуть, что при проведении Судебной реформы 1864 года адвокатура
изначально создавалась как институт с самостоятельным управлением, что
фактически это означало ее независимость от государства. Однако при этом
власть не хотела рассматривать адвокатуру в качестве либеральной,
антиправительственной или оппозиционной организации.
Следовательно, можно сделать вывод об интеграции адвокатуры в
государство, так как институт адвокатуры представляет собой неотъемлемые
части судебной системы, правозащитной сферы, и, наконец, гражданского
общества. Более того, специфическое место адвокатуры в обществе
определяется тем, что адвокат вправе выступать в качестве защитника не
только рядовых граждан, но также и должностных лиц, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, представляя их
интересы в судебном процессе.
В научной литературе присутствует мнение, что адвокатура является
особым институтом права, включающим как публично-правовые, так и
частноправовые
начала.
Деятельность
адвокатуры
подразумевает
предоставление юридической помощи одновременно в частных (защита прав
конкретного доверителя) и публичных интересах (предотвращение нарушений
прав и свобод граждан, обеспечение принципа состязательности процесса).
Помимо всего прочего, адвокатура является исполнителем публичноправовой функции. К примеру, в ряде случаев она выполняет задания
правоохранительных государственных органов, что делает ее составляющей
системы государственного судопроизводства. Двойственное положение
адвокатуры усложняет её природу, делая открытыми вопросы о ее статусе.
Следует отметить существование в научной среде позиции, согласно которой,
фактором,
предопределяющим
адвокатуру
как
независимую
самоуправляемую организацию, выступает осуществление адвокатом
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представительства, тесный, доверительный характер отношений между ним и
теми, кто нуждается в его помощи.168
На основании вышеизложенного, целесообразным является выделить
следующие особенности: адвокатура, как институт гражданского общества,
призвана
оказывать
квалифицированную
юридическую
помощь
неограниченному кругу физических и юридических лиц; адвокатура
выполняет определённые публичные функции, тесно взаимодействуя с
государством; общими для государства и адвокатуры являются вопросы
квалификации кадрового состава адвокатского сообщества, вопросы
предоставления
бесплатной
юридической
поддержки
гражданам,
неспособным ее оплатить.
Таким образом, в результате анализа положения адвокатуры, следует
выделить, что адвокатура является многогранной организацией, являющейся
как публично-правовым институтом государства, так и независимым
институтом гражданского общества.
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В современном обществе особое положение в сфере строительства и
приобретения жилья занимает долевое участие в строительстве.
Правоотношения, скрывающиеся за данным словосочетанием, являются
особенными, отличными от правоотношений, возникающих в рамках куплипродажи, инвестирования, так как в данном случае потребитель фактически
приобретает право требования передачи ему в собственность помещения у
застройщика в будущем. В связи с указанной особенностью, для граждан
приобретение жилья посредством участия в долевом строительстве является
наиболее экономически выгодным (в частности, если отслеживать динамику
рынка недвижимости), однако и наиболее рискованным. Риски, на которые
соглашается участник долевого строительства, далеко не всегда связаны с
возможными мошенническими действиями со стороны застройщика, как это
было ранее (откуда и появилось понятие «обманутые дольщики»). В
современной судебной практике одной из наиболее часто встречающихся
категорий споров являются споры о взыскании с застройщика неустойки в
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связи с просрочкой исполнения обязательства по передаче объекта долевого
строительства участнику долевого строительства. Как известно, в
большинстве случаев судами выносятся решения о полном либо частичном
удовлетворении исковых требований, так как неустойка, которая подлежит к
взысканию, носит законный характер, право требования участника долевого
строительства взыскать с застройщика неустойку зафиксировано в ч. 2 ст. 6
Федерального закона от 30.12.2004 года №214-ФЗ от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации". При этом, с застройщика в пользу участника
долевого строительства подлежит к взысканию компенсация морального
вреда, основанная на самом факте нарушенного права участника долевого
строительства на получение объекта долевого строительства в установленный
договором срок. Также, в данном случае застройщик подвергается еще одной
санкции имущественного характера, а именно с застройщика в пользу
участника долевого строительства взыскивается штраф за неисполнение
требований потребителя в добровольном порядке в размере 50% от суммы,
присужденной судом. Данная санкция предусмотрена п.6 ст. 13 Закона «О
защите прав потребителей».
При этом, основанием для удовлетворения данных требований является
установление факта нарушения застройщиком срока передачи объекта
долевого строительства участнику долевого строительства. Основное бремя
доказывания в данном случае ложится на застройщика, так как именно он
должен доказать отсутствие своей вины в несоблюдении срока,
установленного договором.
При этом, участники долевого строительства при предъявлении
требований подобного характера к застройщику также заявляют исковое
требование о возмещении убытков, которые возникли по вине застройщика.
В Гражданском Кодексе РФ дается такое определение убытков (ст. 15
ГК РФ): «Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода)».
В качестве понесенных убытков в спорах данной категории заявляются
расходы на найм жилого помещения, гостиничного номера или иные расходы,
связанные с необходимостью участника долевого строительства проживать в
ином месте после наступления срока передачи объекта долевого
строительства. Для удовлетворения судом искового требования подобного
рода недостаточно доказать факт нарушения застройщиком условий договора
долевого участия в строительстве жилого помещения. В данном случае уже на
участника долевого строительства ложится бремя доказывания понесенных
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убытков и причинно-следственное связи несения указанных убытков с
недобросовестными действиями застройщика.
Стоит отметить, что по вопросу взыскания убытков не имеется
однозначной судебной практики. Суд при вынесении решения может как
удовлетворить данное требование, так и отказать в его удовлетворении, так
как вопрос о взыскании убытков является преимущественно оценочным. С
одной стороны, такая неоднозначная позиция позволяет не допустить
злоупотребления правом со стороны участника долевого строительства в виде
неосновательного обогащения за счет застройщика, так как на практике
участники долевого строительства под видом убытков пытаются взыскать с
застройщика иные расходы, не связанные с их нарушенным правом.
С другой же стороны, не всегда у участника долевого строительства есть
возможность доказать законность и обоснованность взыскания с застройщика
в пользу него фактически понесенных убытков. В частности, такая ситуация
происходит преимущественно по причине того, что наймодатели жилых
помещений с целью избегания уплаты налога на прибыль не регистрируют
договоры найма жилого помещения, а также не оформляют временную
регистрацию нанимателя в своем жилом помещении а также потому что
участнику долевого строительства необходимо доказывать уважительность
причины невозможности проживания по месту регистрации по истечению
срока передачи жилого помещения, указанного в договоре, особенно, если
место жительства участника долевого строительства находится в одном городе
с объектом долевого участия в строительстве.
Таким образом, при рассмотрении гражданского дела по иску участника
долевого строительства к застройщику (или, возможно, страховщику
застройщика) одним из самых спорных и неоднозначных в судебной практике
вопросов, является вопрос о взыскании убытков, которые были причинены
участнику долевого строительства неправомерными действиями застройщика.
При этом, в научной литературе существует и диаметрально противоположная
позиция, согласно которой убытки должны быть возмещены участнику
долевого строительства в любом случае при наличии нарушенного
обязательства застройщика по передаче объекта долевого строительства, что
должно быть отражено в отдельной правовой норме и закреплено в
Гражданском Кодексе РФ. По мнению автора данной статьи, такая позиция
является преждевременно заявленной, поскольку в данной сфере
правоотношений еще имеется проблема злоупотребления правом, и введение
новой правовой нормы относительно взыскания убытков привлечет к ее
увеличению.
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Нормативной базой, регулирующей деятельность военных судов,
является ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996 г.,
"О военных судах Российской Федерации" от 23.06.1999 г. N 1-ФКЗ.
Военные суды- суды общей юрисдикции, являющиеся частью судебной
системы РФ, осуществляющие судебную власть в Вооруженных Силах,
других войсках, воинских формированиях и федеральных органах
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. 10
окружных, 3 флотских и 138 гарнизонных военных судов составляют систему
военных судов, насчитывающих 732 военных судьи.
Военные суды являются судами общей юрисдикции. Они не выступают
самостоятельной ветвью судебной власти, а на ряду с районным, городскими,
областными и другими судами входят в единую систему, высшей инстанцией
которой является ВС РФ. Они руководствуются такими же законодательными
нормами, как и другие суды, их решения могут быть обжалованы, на ровне с
решениями других судов общей юрисдикции. В настоящее время в Российской
Федерации действуют более 100 военных судов, которые в соответствии с
Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской
Федерации» являются федеральными судами общей юрисдикции.
Не стоит забывать, что система военных судов построена с учетом
организации и дислокации войск и других воинских структур.
Военные суды состоят из трёх звеньев:
- Основное звено составляют военные суды армий, флотилий,
соединений и гарнизонов, состоящие как правило из председателей,
заместителей и нескольких членов, народных заседателей, также входящих в
состав данных судов.
- Среднее звено составляют суды военных округов, флотов, видов и
групп войск. Состав судов составляют председатели, заместители, члены
судов и народные заседатели.
- ВС РФ, который является высшей судебной инстанцией для всех
военных судов, в составе которого образуется военная коллегия. Председатель
и его заместители обладают правом принесения протестов в порядке надзора
и приостановления исполнения приговоров и других решений военных судов
в установленных действующим законодательством случаях.
Военный суд входит в состав судов 3-го звена и сам подразделяется на
три звена, которые в совокупности образуют систему военных судов:
1) Гарнизонные военные суды.
Действуют в качестве судов 1-ой инстанции, которых насчитывается
около 130. Их местоположение связано с местонахождением воинских частей
одного или нескольких гарнизонов. В состав входят председатель, заместитель
и судьи военного суда.
2) Окружные (флотские) военные суды
Окружные суды рассматривают дела, аналогичные делам, подсудным
верховным судам республик, окружным, областным и приравненным к ним
судам, но в отношении гражданских лиц, и действуют уже в качестве судов
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второй и надзорной инстанции, где рассматривают гражданские и уголовные
дела по жалобам осужденного, оправданного, их защитников или законных
представителей, потерпевшего, его представителя, а также по ходатайству
прокурора, именуемому надзорным представлением. Действуют на
территории одного или нескольких субъектов РФ. Состав суда составляют
председатели, заместители, судьи данных судов, в нем образуется президиум
и могут быть образованы судебные коллегии и составы, также входят туда и
народные и присяжные заседатели.
3) Военная коллегия ВС РФ.
Она состоит из председателя, его заместителя и 6 федеральных судей ВС
РФ, назначаемых на должность Советом Федерации Федерального Собрания
РФ по представлению Президента РФ.
В соответствии со ст. 26 ФКЗ «О военных судах» статус судей военных
судов и Военной коллегии определён Конституцией Российской Федерации,
Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской
Федерации", Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации".
Говоря о назначении судей военного суда, можно проанализировать
требования, предъявляемые к кандидатам:
- Гражданин РФ;
- Который достиг возраста 25 лет;
- Имеет высшее юридическое образование;
- Имеет стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет;
- Не имеет совершенных порочащих его поступков;
- Сдал квалификационный экзамен и получил рекомендацию
квалификационной коллегии судей военных судов;
- Имеет офицерское звание и заключил контракт о прохождении военной
службы.
Задачи военных судов близки к задачам общих (гражданских) судов,
ведь они осуществляют деятельность по охране личности, ее прав и свобод;
общества, его материальных и духовных ценностей; и государства, его
конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности.
Однако существуют и различия в системе задач и полномочий военных и
общих судов:
- у военных судов отсутствуют полномочия конституционного
контроля, дачи разъяснения законодательства, обязательных для всех судов и
должностных лиц, разбирательств и разрешения дел (материалов) об
административных правонарушениях
- полномочия судебной власти, которыми наделены эти суды, не всегда
реализуются в полном объёме;
- особенностью полномочий военных судов является то, что только они
могут рассматривать и разрешать уголовные дела о преступлениях против
военной службы.
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Полагаясь на опыт современной практики, можно заметить, что в
военных судах постепенно защита прав и законных интересов
военнослужащих выходит на ведущую роль. Если несколько лет назад
военные суды рассматривали в большинстве уголовные дела, а число
военнослужащих, обратившихся за защитой, было маленьким, то теперь мы
можем наблюдать противоположенную картину: военные суды рассмотрели
гораздо больше заявлений военнослужащих о защите своих прав, а не
уголовных дел. Исходя из этих фактов, можно сказать, что осуществление
военными судами правосудия приобретает все более правозащитный,
восстановительный характер.
Федеральный конституционный закон "О военных судах Российской
Федерации" создал хорошую правовую базу для деятельности военных судов.
Вооруженные силы способны выполнять стоящие перед ними задачи только
тогда, когда поддерживается основанные на законах строгий воинский
порядок и когда права военнослужащих защищены, поэтому судьи военных
судов должны уметь быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях, иметь
для этого знания и соответствующую военную подготовку.
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В настоящее время, проблема коррупции в различных отраслях
приобрела системный характер и стала одной из основных угроз Российской
Федерации. Коррупция снижает уровень национальной безопасности,
препятствует развитию гражданского общества, реализации гражданами
своих конституционных прав в сфере образования, здравоохранения,
социального обеспечения, имущественных отношений. Кроме того,
коррупция самым негативным образом сказывается на развитии экономики, а
также финансовой системы и всей инфраструктуры российского государства.
Все вышеперечисленное делает объективно необходимым формирование
государством эффективных механизмов антикоррупционной политики.
Однако, чтобы найти эффективный способ борьбы с коррупцией,
необходимо «понять» данную проблему, изучить причины возникновения
коррупции, проанализировать иностранный опыт противодействию
коррупции и учесть российские национальные особенности, которые
формируют индивидуальный «облик» российской коррупции. Поскольку,
только всесторонне изучив проблему – можно найти оптимальное решение.
В современной юридической литературе немало солидных, глубоких
исследований, посвященных теме коррупции, в том числе затрагивающих
сферу образования. Среди их авторов необходимо отметить: Н.А. Ахметова,
А.М. Шунаева, А.В. Буткова, И.В. Ильина, В.В. Моисеева, В.Ф. Ницевича и
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др. Так, например, А.В. Бутков и И.В. Ильин в своей работе охватывают
большой пласт коррупции, как социального явления.
Существует два «первородных» фактора возникновения коррупции в
любых обществах, которые в свою очередь порождают остальные. Первый
фактор – это основные психологические парадигмы людей, в психологии
данная теория называется «бихевиоризм», ее суть заключается в том, что
поведение людей - это реакции на определенные стимулы. Конечно, у данного
подхода есть обоснованная критика, но нельзя отрицать, что в индивидуально
определенной жизненной ситуации любой человек готов дать и взять взятку
или совершить иное коррупционное действие.
Второй фактор – это государство, не конкретное государство, а само
явление, то есть форма устройство общества с наличием публичной власти,
обладающей аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется
все население страны. Таким образом, у определенных лиц, обличенных
властными полномочиями, появляется возможность прямо влиять на жизнь
других людей, что соответственно дает возможность должностным лицам
требовать и получать взятки и/или делает должностных лиц – объектами
целенаправленной коррупционной деятельности.
Изучив эти два фактора, можно прийти к простому выводу, что
абсолютная победа над коррупцией невозможна, поскольку причина
коррупции находится в человеческой психике, а возможность для коррупции
предоставляет само общественное устройство. Тем не менее, изучение двух
основных факторов коррупции дает возможность создания эффективных
методов борьбы с коррупцией на основе процессов ее порождающих.
Весьма важным является изучение национальных особенностей России,
которые прямо или косвенно связаны с коррупцией. Во-первых, это высокий
уровень коррупционной составляющей во всех сферах общественной жизни,
данное обстоятельство весьма важно, поскольку высокий уровень коррупции
сам по себе является причиной еще большего коррумпирования страны и
сокращает список возможных, действительно эффективных мер
взаимодействия. Во-вторых, особенности территориально-государственного
устройства России предполагает наличие разветвленного бюрократического
аппарата, существование которого увеличивает возможность развития
коррупции. В-третьих, распад Советского Союза и переход к рыночной
экономике существенно повлияли на развитие коррупционных составляющих
внутри государства, а, именно, несмотря на почти 30 летний срок с распада
СССР часть элементов государственного управления имеет ярко выраженный
«советский характер», в то время как регулируемые ими отношения относятся
к «капиталистическим». Данное сочетание устаревших методов и новых
реалий приводят к диссонирующему эффекту, тем самым снижая
эффективность управления и порождая антигосударственные явления, в том
числе и коррупцию.
Изучая антикоррупционное законодательство, большинство авторов в
качестве успешных выделяют законодательство: Финляндии, Исландии,
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Сингапура, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии, Швейцарии, Израиля,
Германии, США, Японии.
Особенности организации антикоррупционной деятельности в
вышеуказанных странах сводятся, по мнению авторов, к следующему:
– коррупция осознается правительствами этих стран как серьезная
проблема национальной безопасности;
– коррупция рассматривается как внешняя и внутренняя угроза;
– усилия по ограничению коррупции в этих странах масштабны и, как
правило, институционализированны.
Например, система борьбы с коррупцией в Нидерландах включает, в
частности, следующие ключевые процедурные и институциональные меры:
–
систему
мониторинга
возможных
точек
возникновения
коррупционных действий в государственных и общественных организациях и
строгого контроля за деятельностью лиц, находящихся в этих точках;
– систему подбора лиц на должности, опасные с точки зрения
коррупции;
– систему наказаний за коррупционные действия, при этом основной
мерой является запрещение работать в государственных организациях и
потеря всех социальных льгот, которые предоставляет государственная
служба;
– систему поощрений позитивных действий должностных лиц,
направленную на то, чтобы чиновнику и в материальном плане, и в моральном
было выгодно вести себя честно и эффективно;
– систему государственной безопасности по борьбе с коррупцией по
типу специальной полиции, обладающей значительными полномочиями в
случае обнаружения фактов коррупции»169.
Несколько иным является сингапурский опыт борьбы с коррупцией:
«Политика Сингапура в сфере противодействия коррупционной угрозе
основана
на
следующих
базовых
принципах:
эффективность
законодательства, независимость судебной системы, нулевая терпимость к
коррупции, эффективная правоохранительная деятельность, эффективная
система государственной службы, сильная политическая воля в борьбе с
коррупцией.
Наказание
за
преступления
коррупционной
направленности
предусматривают санкцию в виде штрафа до 100 000 сингапурских долларов
(приблизительно 74 000 американских долларов) или лишение свободы
сроком до 5 лет, либо и то, и другое за каждый доказанный коррупционный
эпизод. Если коррупционное преступление связано с действиями
государственного служащего, то штраф составит 100 000 сингапурских
долларов или лишение свободы сроком до 7 лет, либо и то, и другое за каждый
доказанный эпизод»170. Одновременно с этим было ужесточено
Ахметова Н.А. Международный опыт противодействия коррупции // Власть. 2009. №. 12. С. 73-74
Шунаев А.М. Опыт борьбы с коррупцией в Южной Корее и Сингапуре // Управленческое консультирование. 2018. №.
3. С. 65-71
169
170
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законодательство, повышена независимость судебной системы (с высокой
зарплатой и привилегированным статусом судей), введены экономические
санкции за дачу взятки или отказ от участия в антикоррупционных
расследованиях, а также предприняты жесткие акции вплоть до поголовного
увольнения сотрудников таможни и других госслужб. Это сочеталось с
дерегулированием экономики, повышением зарплат чиновников и
подготовкой квалифицированных административных кадров.
К сожалению, из-за своих специфических особенностей Россия не может
в полной мере перенять чей-то зарубежный опыт и применить его на практике,
поскольку это будет малоэффективно, поэтому Российской Федерации
следует развивать собственный индивидуальный антикоррупционный подход.
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Механизм реализации права на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды в теории права выглядит следующим образом:
1. Возникновение права на достоверную информацию и его существование.
Данное право по Конституции РФ принадлежит каждому лицу, находящемуся
на территории России независимо от возраста, национальности, расы, пола и
т.д.
2. Направление гражданином запроса в соответствующий уполномоченный
орган или организацию с просьбой предоставить информацию о состоянии
окружающей среды.
3. Получение необходимой информации - заключительная стадия реализации.
Закон о гидрометеорологической службе указывает, что деятельность по
предоставлению информации о состоянии окружающей среды осуществляет
гидрометеорологическая служба, то есть система функционально
объединенных физических лиц, а также юридических лиц, в том числе органов
исполнительной власти, осуществляющих деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях. Однако и здесь говорится о
системе уполномоченных органов, юридических и физических лиц, а не о
конкретной инстанции, куда вправе обратиться гражданин.
Федеральным
органом
исполнительной
власти
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях является Федеральная служба
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет),
находящаяся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации. Прежде всего, стоит указать, что нормы, содержащие
общие положения, полномочия, а также нормы об организации деятельности
Росгидромета содержатся Постановлении Правительства РФ №372 от 23 июня
2004 г. В соответствии с п. 4 настоящего Постановления Правительства,
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и через свои
территориальные органы и подведомственные организации, а также во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями. Данная норма имеет значение при уяснении того, какие
органы или организации предоставляют информацию о состоянии
окружающей среды.
Среди полномочий самого Росгидромета, указанных в названном
постановлении, стоит заострить внимание на следующих: во-первых,
информирование пользователей (потребителей) о составе предоставляемых
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сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, о формах доведения
данной информации и об организациях, осуществляющих информационное
обеспечение пользователей (потребителей) (п.5.4.9); во-вторых, ведение
Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее
загрязнении (п.5.4.2.). Таким образом, данный орган предоставляет сведения о
составе и местах размещения той или иной информации о состоянии
окружающей среды, а также о составе и местах размещения информации
Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, но
не саму информацию о состоянии окружающей среды.
Помимо федеральных органов государственной власти Российской
Федерации, в предоставлении информации о состоянии окружающей среды
участвуют и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации. Областной Закон «Об охране окружающей среды на территории
Архангельской Области» в п. 15 ч. 1 ст. 2.2. закрепляет в качестве полномочия
Администрации Архангельской области в сфере отношений, связанных с
охраной окружающей среды - участие в обеспечении населения информацией
о состоянии окружающей среды на территории Архангельской области, а
также информирование населения о намечаемых и проводимых экологических
экспертизах и об их результатах. В п. 13 ч. 1 ст. 2.3. названного закона данное
полномочие также закрепляется и за исполнительным органом
государственной власти Архангельской области, осуществляющим
государственное управление в области охраны окружающей среды, то есть за
Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области. В целях реализации данного полномочия, указанный
орган ежегодно публикует доклады о состоянии окружающей среды и мерах
по ее охране в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.
Помимо того, что такие доклады содержат официальные сведения о состоянии
окружающей среды и природных ресурсов в регионе, они также включают
сведения о тенденциях их изменения, а также о результатах природоохранной
деятельности органов государственной власти Архангельской области и
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Архангельской области. Эти доклады публикуются на официальном сайте
министерства и находятся в свободном доступе. За организацию работы по
подготовке доклада и его публикацию отвечает указанное министерство
совместно учреждением ГКУ АО «Центр природопользования и охраны
окружающей среды», которое ему подведомственно, одной из основных целей
которого, в соответствии с уставом, также является обеспечение органов
государственной власти и органов местного самоуправления достоверной
информацией о состоянии окружающей среды на территории Архангельской
области.
Помимо уполномоченных органов предоставлять информацию о
состоянии окружающей среды населению вправе и экологические
организации. Однако необходимо обратить внимание на необходимость
наличия лицензии для осуществления деятельности по предоставлению
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информации о состоянии окружающей среды. Федеральный закон от
04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
устанавливает в п. 45 ч. 1 ст. 12, что лицензирование подлежит деятельность в
области гидрометеорологии и в смежных с ней областях. Более подробная
регламентация лицензирования данной деятельности содержится в
Постановлении Правительства РФ от 30.12.2011 № 1216, которое включает в
себя
Положение
о
лицензировании
деятельности
в
области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях. Далеко не любая организация
имеет право заниматься деятельностью по предоставлению информации о
состоянии окружающей среды. По нашему мнению, отсутствие таких
лицензионных требований может привести к нарушениям права на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды, так как
упразднение данных требований может привезти к множеству сомнительных
источников, которые предоставляют недостоверные сведения о состоянии
окружающей среды вследствие неточности оборудования или же отсутствия
специальных профессиональных знаний и умений в данной сфере.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизм реализации
конституционного права на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды действительно обеспечивает открытый доступ к такой
информации. Существуют органы, как федеральной государственной власти,
так и государственной власти субъектов, а также органы местного
самоуправления, которые уполномочены предоставлять данную информацию.
Правом предоставлять информацию о состоянии окружающей среды
обладают и организации, осуществляющие деятельность в сфере
гидрометеорологии и смежных областях на основе лицензии. Информацию о
состоянии окружающей среды можно получить путем личного или же
письменного обращения, почтой, по телефону, электронной почтой или же
непосредственно в сети «Интернет». Говоря о последнем способе, стоит
отметить, что подобная практика имеет положительный потенциал. В
последние годы, когда каждый человек имеет доступ к сети «Интернет» с
различного рода устройств, механизм реализации рассматриваемого права во
многом упростился и стал общедоступным.
Огромный массив общедоступной информации о состоянии
окружающей среды публикуется на официальных сайтах компетентных
органов, в том числе и ежегодные доклады о состоянии окружающей среды,
как на территории РФ, так и на территории конкретного субъекта РФ.
Публикуется информация о состоянии атмосферного воздуха, водных
объектов, об их загрязнении; информация о радиационной обстановки и т.д.
Возможность отправить запрос на предоставление информации о состоянии
окружающей среды, не выходя из дома как через официальный сайт
компетентного органа, так и через Интернет-портал государственных услуг
Российской Федерации есть у каждого. При этом данный способ экономит
средства уполномоченных органов, предоставляющих информацию данным
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способом, а также является более экономичным в плане времени
осуществления.
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Создание института административного договора в российской
управленческой и законотворческой практике прошло тернистый и
достаточно продолжительный путь.
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В начале 20 столетия в дореволюционной России опыт использования
административных договоров в качестве правовой формы вообще не
учитывался законодателями и был практически забыт.
Проблема о договорных методах и формах государственного управления
в юридической литературе СССР впервые была поставлена и получила
научную поддержку со стороны научной общественности в период
проведения новой экономической политики в 20-е года 20 столетия [2, с. 4449].
Елистратов А.И. говорил, что властвование, не учитывающее интересы и
волю подвластных, может утратить почву, а также отмечал что, хоть в
административном праве превалирует принцип одностороннего властвования,
в некоторых случаях применение договора взамен принудительного влияния
является более целесообразным, так как предоставляет возможность
сэкономить финансовые и материальные средства.
Существовали и кардинально противоположные мнения. В 1928 году
была опубликована статья Сперанской К. «об административном договоре», в
которой остро поставлен вопрос, касающийся того, а необходим ли вообще
институт административных договоров и соглашений в советском государстве
[3].
Во время жесткого централизованного руководства всех сторон жизни
государства и общества, действия в бывшем СССР плановой экономики,
отсутствия рыночных отношений в народном хозяйстве компетенция
государственных органов управления в краях, республиках, областях, городах,
районах были достаточно ограниченными и специфическими.
В качестве главной правовой формы деятельности исполнительных
органов власти в 40-60-е года 20 века выступало принятие подзаконных
правовых актов – властных односторонних предписаний, которые подлежали
неукоснительному исполнению и регулировали отношения управления лишь
по вертикали. В то время сформировалась устойчивая система директивноплановых предписаний.
Наряду с этим, с 50-х годов 20 века уже можно встретить договоры,
заключаемые между местными Советами, договоры между гражданами и
органами государственной власти, в том числе, между отраслевыми
центральными государственными органами управления – генеральные
договоры хозяйственных ведомств. В это время стала появляться научная
литература об этих видах договоров. Вопрос о договорных методах и формах
с 60-х годов 20 столетия снова стал привлекать пристальное внимание со
стороны исследователей.
Сильный резонанс по вопросам, связанными с институтом
административного договора, сформировали исследования Новоселова В.И. и
Ямпольской Ц.А. В качестве повода для начала дискуссий выступило
исследование Стайнова П. – болгарского автора, специализирующегося в
сфере административного права. В своей работе он категорически отрицал
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существование института административного договора в правовой
социалистической системе.
Ямпольской Ц.А. вопрос был поставлен так: действительно ли термин
административного договора выступает абсолютно неприемлемым в условиях
существования СССР? В последующем она отмечала некоторое неравенство
сторон административного договора, но подчеркивала, что определенное
ущемление для гражданина в части, касающейся закрепления условий
договора может быть возмещено за счет увеличения ответственности за
исполнение таких условий органами государственной власти и должностными
лицами.
С позиции Новоселова В.И. административный договор характеризуется
в качестве управленческого действия, которое одновременно имеет и черты
юридического
равноправия,
и
власти-подчинения.
В
качестве
административных договоров он выделял договоры перевозки общественным
транспортом, договоры пользования гражданами библиотек и другие. По его
мнению, различие таких договоров от гражданско-правовых заключается в
том, что субъекты договоров имеют не одинаковое положение. Орган
управления сохраняет за собой властные функции вне зависимости от того,
что у него есть некоторые обязательства перед другой стороной.
Дальнейшее проведение многочисленных реформ в административной
сфере оказывало влияние и на изменение властных отношений в системе
управления с преобладанием координационных начал. Подобные условия
способствовали повышению значения административного договора и вывод
его более высокий уровень: чуть ли не наравне с административным актом.
Вообще, вопрос, касающийся определения сущности и значения
административного договора в управленческой деятельности, выступает в
качестве актуального и дискуссионного в течение нескольких десятков лет. В
связи с этим, стоит проанализировать суть данного правового феномена.
Так, в частности, Бахрах Д.Н. представляет определение
административного договора в качестве базирующегося на административноправовых нормах и разработанного на основе добровольного согласования
волеизъявления двух либо более субъектов административного права, в
качестве одного из которых выступает всегда орган государственной власти,
многосторонний акт, которым устанавливаются, изменяются или
прекращаются взаимные права и обязанности его участников [4, 90-101].
С целью понимания сущности административного его следует отличать
от иных правовых категорий, среди которых:
 иные публичные договоры;
 частные договоры;
 административные акты.
Под договором с позиции общеправовой теории подразумевается
соглашение между сторонами, в котором определена воля участников,
направленная на установление, изменение и прекращение правоотношений. В
качестве признаков договора можно обозначить следующие:
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 взаимная ответственность сторон договора;
 эквивалентный характер;
 формально-юридическое равенство участников договора;
 автономия волеизъявления сторон договора;
 диспозитивность правового регулирования [4, 90-101].
Такие характеристики функционируют относительно административного
договора с некоторыми ограничениями, которые обусловлены спецификой
данного правового феномена. Следовательно, различия между гражданскоправовым и административным договором состоят в следующем:
 в качестве обязательного участника административного договора
является исполнительный орган власти либо его должностное лицо;
 субъекты административного договора имеют неравное положение,
поскольку управленческий орган обладает властными полномочиями
административного характера, наряду с этим, он несет некоторые
обязательства перед второй стороной договора [1, 196-201].
Следует еще раз отметить, что стороны в гражданско-правовом договоре
находятся в равном положении. Ни у одной из сторон нет над другой властных
полномочий. В том случае, если орган власти выступает в качестве участника
такого договора, его правовой статус обусловлен не его полномочиями, а его
гражданской правоспособностью.
В административном договоре обязательно определяется: с кем, на каких
условиях и когда он может заключаться. Кроме того, не исключен
многовариантный выбор и свобода усмотрения.
Если гражданский договор заключается для реализации частный
интересов, то административный договор – для реализации публичных
интересов.
Договор с позиции цивилистики рассматривается в качестве
юридического факта, документа и правоотношения. К этому в публичноправовой среде добавлено понимание его в качестве источника права [1, 196201].
Термин публичный договор выступает как более широкий, нежели
административный договор. Так, в частности, в классификации,
представленной Тихомировым Ю.А. были обозначены следующие
разновидности публичных договоров:
 Международные договоры;
 О гражданском согласии;
 Между негосударственными и государственными структурами;
 О сотрудничестве и дружбе и т.д.
Следовательно,
каждый
административный
договор
можно
рассматривать в качестве публичного, но не каждый публичный договор имеет
признаки
административного.
С
целью
понимания
сущности
административного
договора
необходимо
его
разграничить
с
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административным актом. В связи с этим, рассмотрим отличия между ними,
среди которых выделяют следующие:
1) В административных актах, по общему правилу, содержится внешне
управленческие сведения, а договоры включают в себя взаимные права и
обязанности его участников.
2) В качестве субъектов административного договора выступают любые
субъекты административного права, а субъектами административного акта
являются субъекты, имеющие властные полномочия;
3) Административный договор сохраняет координационный характер, а
при принятии административного акта, отношения между субъектами
становятся вертикальными.
Следовательно, административный договор выступает как разновидность
публично-правового договора. Ему отведено промежуточное место между
договором частноправового характера и административным актом. Для
российского государства он выступает как объективный фактор
управленческой реальности.
Наряду с этим, интерес к анализу данного правового феномена
обуславливается тем, что законодателем не урегулирована большая часть
вопросов, которые связаны с определением места данного института
государственного управления, в том числе с установлением его законной
дефиниции, специфики и условий вступления данного договора в силу, а
также исполнения обязательств, предусмотренных таким договором и
особенностей его расторжения.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о формах общественного
сознания школьников. Проводится также анализ правосознания данной
социальной группы в контексте изучения правосознания молодежи. В статье
рассматриваются вопросы взаимосвязи правосознания и иных форм
общественного сознания школьников. Определяются характерные черты
правосознания школьников как особой социальной группы.
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Общественное правосознание предшествует индивидуальному и
групповому правосознанию, которое формируется на основе выработанного и
существующего общественного правосознания.
В научной литературе вопросу о формах общественного сознания
уделялось значительное внимание. Эти вопросы изучались философами,
педагогами, психологами, социологами, юристами. Правосознание
школьников чаще служит предметом рассмотрения педагогов. В юридической
литературе правосознание этой социальной группы становится предметом
рассмотрения в связи с анализом правосознания молодежи.
Традиционно принято выделять следующие формы общественного
сознания: моральное, правовое, политическое, религиозное, философское
сознание. В настоящее время предпринимаются попытки обосновать
существование и таких форм общественного сознания, как: экономического,
исторического, экологического и иных[1, с. 141].
Моральное сознание как форма общественного сознания отражает
общественные отношения между людьми, оценивая их качества, поведение с
точки зрения правды, добра, справедливости, чести, достоинства. Знания о
моральных принципах приобретаются в дошкольный период, в семье,
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развиваются в школе через взаимодействие с учителем, друг с другом, иных
социальных общениях, в процессе изучения практически всех учебных
дисциплин.
Религиозное сознание школьников формируются на основе их личного
опыта и конкретных знаний об общественных явлениях в тесной связи с
развитием чувств и выбором линии поведения самих детей. Приобретая
эмоциональную основу позднее, «религиозное сознание растет, теряя свою
интуитивную чуткость, но зато оно становится определяющим источником
моральной жизни, питая и согревая моральную сферу» [2, с. 73].
На современном этапе развития общества, который характеризуется
духовно-нравственным кризисом, особую значимость приобретает процесс
создания у подрастающего поколения базовой иерархии представлений,
ценностей и мотивов, которые, могли бы обеспечить духовный рост каждой
личности. Одним из важных компонентов этого процесса, на наш взгляд,
формирование религиозного сознания, призванных защитить человека от
различных форм религиозной и национальной дискриминации, опустошения,
безнравственности и бездуховности [3, с. 47].
Прикосновение к философскому сознанию у школьников происходит,
когда учитель подводит их к вопросам о возникновении, сущности человека и
его призвания, назначения.
Политическое сознание отражает внутри- и межгосударственные
политические отношения между классами, народами, нациями, социальными
группами, между ними и государством, между государствами. Политические
знания школьники приобретают в процессе изучения истории, литературы,
обществознания. Рассматривая исторические факты, события, участников
исторических событий, представленных в научной, художественной, иной
форме, школьники формируют собственное представление о них,
вырабатывают определенное отношение к ним.
Правовое сознание занимает особое место в системе форм
общественного сознания. Оно отражает правовые отношения между
субъектами права. Правовое сознание тесно связано с политическим
сознанием, поскольку субъектами права являются и участники политических
отношений, а значительная часть права создается важнейшим участником
политических отношений – государством. В сферу правосознания включаются
также понятия, которые отражают правовые явления, получающие
политическую оценку, но по своему внутреннему качеству не являются
политическими. К ним можно отнести социально-экономические, культурные
права человека, отношения в области земледелия, водопользования, охраны
окружающей среды, охраны труда.
Правосознание, как и другие формы общественного сознания,
рассматриваются
как
относительно
самостоятельные
явления,
подчиняющиеся своей внутренней логике развития и имеющие свои
специфические закономерности. Их самостоятельность определяется
спецификой отражаемых общественных отношений и характером отражения
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реальных явлений общественной жизни, она связывается с их ролью в
различных сферах человеческой деятельности.
В то же время правосознание и иные формы общественного сознания
есть не что иное, как абстракции. В реальной жизни между ними нет
непроницаемых перегородок, какой-то особой сферы сознания, отвечающей за
анализ какого-то одного явления, вида общественных отношений.
Все формы общественного сознания выступают в качестве
взаимосвязанных элементов единой системы отражения общественного
бытия. Правосознание, говорил А.К. Уледов, находится в одном ряду, в
прямом взаимодействии с иными формами общественного сознания и
обладает всеми качествами и характеристиками, свойственными
общественному сознанию вообще [4, с. 70-148]. Поэтому оценка роли и
назначения той или иной формы может быть дана лишь с учетом ее тесного
взаимодействия с другими формами.
В каждом конкретном обществе существует конкретная конфигурация
взаимодействия различных форм общественного сознания. М.Ю. Зырянов
полагает, что невозможно определить соотношение правосознания с другими
формами общественного сознания (политическим и моральным) вообще.
Отмечает смешение правосознания и морали. Говорит, что ввиду исторически
сложившихся обстоятельств в российском обществе, политическое сознание
обусловливает правовое сознание [5, с. 18-19]. В научной литературе
говорится о том, что в отечественной истории имела место и иная ситуация,
когда определяющим было правовое сознание.
Между тем правовое сознание самым тесным образом связано с другими
формами общественного сознания. Это и философские концепции, и
нравственные принципы, и политические взгляды, идеологические теории, в
том числе, оно аккумулирует национальные, религиозные и психологические
особенности личности.
Правосознание,
являясь
относительно
самостоятельной
и
специфической формой общественного сознания, не просто взаимодействует
с политическим, нравственным, религиозным, эстетическим, философским
сознанием, но и порождает синергетический эффект влияния форм
общественного сознания на менталитет общества, а, следовательно, и на
социальное поведение граждан [6, с. 10].
Рассматривая соотношение правосознания и нравственного сознания,
следует сделать ряд выводов. Имеет право на существование точка зрения,
согласно которой общечеловеческая сущность права во многом заимствована
из нравственности, при этом значительная часть нравственных принципов
(справедливость, равенство, гуманизм и т.д.) приобретают правовую
принадлежность, адаптируясь в новой специфической среде [7, с. 116-120].
Правосознание школьников практически неотделимо от нравственного
сознания. Если правовые знания являются материалом, из которого строится
здание правового сознания, то нравственность — его духовный фундамент.
Правовые знания надстраиваются над этим фундаментом. Они
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«нанизываются» на нравственный потенциал школьника, приобретенный в
семье, в младшем школьном возрасте, и человек приобретает такое качество,
как правосознание [8].
В литературе отмечается, что правосознание является, главным образом,
новообразованием юношеского возраста [9, с. 53]. Между тем оно
формируется и развивается в течение всей жизни человека, в том числе в
период школьной жизни.
Правосознание школьников, как и сознание в целом, есть продукт
общественно-исторической деятельности человека. В основе формирования
правосознания лежит социальная детерминация, условия быта и воспитания в
конкретной микросреде. Формирование правосознания школьника связано с
возрастными особенностями его развития в подростковом и юношеском
периодах, с особенностями педагогического воздействия.
Безусловно, на каждом этапе развития и функционирования ни одна из
форм общественного сознания школьника не действует изолированно от
другой. Они дополняют друг друга и, выступая в качестве единой системы,
оказывают воздействие на деятельность школьников. Каждая форма
общественного сознания оказывает активное влияние на формирование
сознания и поведение школьников. Особенность влияния общественного
правосознания на групповое и индивидуальное сознание школьников связана
с четкой выраженностью в нем государственно-волевого, нормативного
моментов.
В литературе обращается особое внимание на принадлежность к
определенной социально-демографической группе [1, с. 145]. Школьники
принадлежат к особой социальной группе, в которой закладываются основы
социализации, в том числе правовой социализации личности, ее способности
воспринимать
государственно-властные
веления,
подвергаться
их
регулирующему воздействию. Идеальным восприятием является такое, когда
содержание соответствующих правовых предписаний настолько глубоко
входит в структуру личности школьника, что уже не отражается
непосредственно в его рациональном сознании [10, с. 17], а включается в весь
социально-психологический механизм.
Правовое сознание школьников формирует внутренний план
деятельности, ее программу, определяет выбор возможных вариантов
поведения,
соответствующих
закону.
Оно
обеспечивает
им
приспособляемость к внешнему миру, возможность адаптации к нему, к
существующим требованиям общества и государства, к надлежащему их
осуществлению. Тем самым оно способствует правовой социализации
школьников, включения их поведения в систему реализации норм права, в
систему правопорядка. Чем выше уровень правосознания, степень признания
велений нормы, тем эффективнее ее реализации, тем крепче правопорядок.
Формирование качественного правосознания в социальной группе
школьников служит основой будущего формирования мировоззрения у
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студенческой молодежи, и вместе они служат выработке активной жизненной
позиции у молодых людей.
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Предметом правового регулирования муниципальных правовых актов
являются как вопросы местного значения, так и вопросы осуществления
отдельных государственных полномочий, которые переданы органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации [3, с. 25-29].
Предмет уставного регулирования, как и в целом, правовое
регулирование - это общественные отношения. Так как основы организации
местного самоуправления закреплены в Федеральном законе и законах
субъектов Российской Федерации, то муниципальные образования в своих
уставах освещают наиболее значимые общественные отношения для данной
территории.
По предмету своего регулирования устав муниципального образования
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является актом всеобъемлющего характера. Устав регулирует отношения,
которые затрагивают все сферы жизни муниципального сообщества,
связанные с решением вопросов муниципального значения. Устав должен
обеспечивать закрепление, прежде всего, основ жизнедеятельности
муниципального образования.
Перечень вопросов местного значения не является исчерпывающим и
может быть дополнен в соответствии с Федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации. Однако дополнительные вопросы могут
касаться исключительно организации местного самоуправления, а также
компетенции и порядка деятельности должностных лиц и органов местного
самоуправления. В данном случае справедливо говорить о невозможности
расширения вопросов местного значения за счет принятия отраслевых
законодательных и подзаконных актов. Так, устав муниципального
образования закрепляет принципиальные положения, касающиеся
организации и функционирования муниципального образования. Однако
устав не может содержать исчерпывающего изложения данных вопросов. Но
в нем должны быть предусмотрены пути и способы дальнейшего восполнения
этих нормативно-правовых пробелов [2, с.56].
Таким образом, к дополнительным положениям могут относиться
вопросы, отнесенные федеральным законодательством и законодательством
субъекта Российской Федерации к вопросам местного значения, а также
вопросы, не исключенные из ведения муниципального образования [1, с.28].
Общественные отношения, регулируемые положениями, подлежащими
обязательному закреплению в уставе муниципального образования, а также
положениями, которые дополнительно могут быть включены в устав, в своей
совокупности образуют предмет уставного регулирования. Данные положения
касаются вопросов исключительно уставного регулирования, а также
совместного уставного и законодательного регулирования.
Отношения, регулируемые уставом муниципального образования,
возникают во всех сферах общественной жизни: политической,
экономической, социальной. Рассмотренные выше аспекты позволяют
выделить круг общественных отношений, которые входят в предмет уставного
регулирования [1, с.30-31]:
1) общественные отношения, складывающиеся по поводу закрепления
статуса муниципального образования (учредительные общественные
отношения). Это отношения, связанные с образованием, объединением,
преобразованием муниципальных образований, установлением и изменением
их границ и наименований, установлением символики муниципального
образования, а также с определением наименования муниципального
образования в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, на
территории которого находится муниципальное образование;
2) общественные отношения, возникающие в процессе организации
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
(организационные общественные отношения). Это вопросы, касающиеся
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определения структуры органов местного самоуправления муниципального
образования, порядка формирования и организации работы выборных и иных
органов местного самоуправления, избрания (назначением) выборных и иных
должностных лиц местного самоуправления;
3) общественные
отношения,
возникающие
в
процессе
непосредственного участия населения в жизни муниципального образования.
К данной группе относятся отношения, возникающие в процессе решения
жителями муниципального образования вопросов местного значения путем
своего непосредственного волеизъявления на местном референдуме,
муниципальных выборах и так далее;
4) общественные отношения, касающиеся финансово-материальной
базы местного самоуправления. В данный круг общественных отношений
входят вопросы управления муниципальным имуществом, разработка проекта
местного бюджета, его утверждение, установление местных налогов;
5) общественные
отношения,
складывающиеся
в
области
регулирования национальных и местных особенностей. Данные
общественные отношения по своей сути должны выступать основными,
однако не редко эти вопросы остаются менее освещенными в уставе, чем
остальные.
Перечень обязательных положений в уставе муниципального
образования в основном касается формирования статуса муниципального
образования, а также его организации и функционирования. Каждое из
положений является императивным, поскольку должно непременно
содержаться в уставе.
Регулирование таких важных вопросов как экономические и
финансовые основы подлежат в большей степени федеральному
регулированию. Местное самоуправление в данном случае идет по пути
воспроизведения в содержании устава норм федерального законодательства и
законодательства субъектов Российской Федерации.
Значительное место в уставном регулировании уделяется структуре,
порядку
формирования
и
функционирования
органов
местного
самоуправления и должностных лиц. Также не меньше внимания уделяется
вопросам непосредственного участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
Следуя из смысла Федерального закона, данный перечень является
обязательным, однако изменение в законодательстве влечет за собой
изменение предмета исключительного регулирования устава муниципального
образования. Также устав должен закреплять в себе лишь основы
жизнедеятельности местного сообщества конкретного муниципального
образования, а осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий касается не только местного самоуправления,
но и государства и (или) субъектов Российской Федерации.
Таким образом, включение в устав местного самоуправления вопросов
по осуществлению органами местного самоуправления отдельных
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государственных полномочий, в качестве предметов ведения, является
ошибочным, так как передача отдельных государственных полномочий
является
дополнительной
к осуществлению
органами
местного
самоуправления вопросов местного значения и закреплению в уставе
муниципального образования не подлежит.
Подводя итог, можно утверждать, что исключительно к уставному
регулированию, относятся вопросы, не затрагивающие основ муниципального
образования, основные же положения закрепляются в федеральном
законодательстве. Однако данные вопросы ограничены жесткими
требованиями, которые указаны в Федеральном законе, то есть при разработке
проекта устава следует выбрать из предложенных вариантов. В итоге
муниципалитетам остается мало места для нормотворчества. Кроме того, те
вопросы, которые относятся исключительно к уставному регулированию, не
находят должного изложения в уставе. Устав муниципального образования в
большей степени закрепляет основы организации и деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления. В уставе находит отражение
также порядок прохождения муниципальной службы, однако обходятся
стороной социальные вопросы, что более интересно для населения. Из устава
муниципального образования, на наш взгляд, должны быть исключены
положения, касающиеся наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями.
Исходя из рассмотренных юридических признаков устава
муниципального образования, а также общественных отношений,
подлежащих регулированию уставом муниципального образования, можно
дать определение категории «предмет уставного регулирования». Предмет
уставного регулирования - это базисные общественные отношения,
складывающиеся в процессе решения вопросов местного значения населением
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления, путем
организации местного самоуправления, формированием и развитием его
основ.
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Субъективное право является видом и мерой возможного поведения
управомоченного лица, которые гарантируются законом. Субъективное право
потребителя технически сложных товаров это – мера возможного поведения
потребителя технически сложных товаров. Данное субъективное право
содержит ряд следующих возможностей (правомочий): правомочие
требования конкретного поведения от обязанного лица (примером является
определённые требования потребителя при обнаружении недостатков),
правомочие на собственные действия (потребитель вправе самостоятельно
осуществить выбор товара), правомочие на защиту (возможность потребителя
взыскать с продавца неустойку, моральный вред).
По поводу приобретения товара (производства работы, услуги) между
потребителем и его контрагентом возникает правоотношение, в содержание
которого
входит
взаимосвязь
между
правами
потребителя
и
соответствующими обязанностями контрагента. Данное правоотношение
можно именовать потребительским
правоотношением.
Отмеченная
связь основана на том, что праву одного лица соответствует обязанность
другого. Таким образом, субъективному праву потребителя корреспондирует
обязанность его контрагента. В качестве примера можно указать право
потребителя на надлежащее качество товара (работы, услуги), которое должно
быть обеспечено обязанностью контрагента предоставить потребителю
определённый товар (работу, услугу) надлежащего качества. Следовательно,
определённые обязанности потребителя (оплата товара, работы, услуги)
является правом контрагента (в указанном случае продавца ‒ требовать
оплаты товара).
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Рассмотрим основные классификации субъективных прав потребителей.
Во-первых, классифицировать права можно исходя из того, во всех ли
правоотношениях, существующих на потребительском рынке, возникают
данные права, или только в их части. В соответствии с данным основанием
выделяют основные и специальные права потребителей. Основными правами
обладает практически любой потребитель и, в большинстве случаев, в любом
правоотношении. К указанным правам можно отнести следующие
субъективные права: на надлежащее качество товаров, работ и услуг, на
безопасность товаров, работ и услуг, на потребительскую информацию, на
свободный выбор товаров, работ и услуг, на просвещение, на компенсацию
морального вреда, на полное возмещение причинённого вреда (убытков).
Основным правом также можно назвать право на государственную и
общественную защиту прав и интересов потребителей, закреплённое в
преамбуле Закона о защите прав потребителей, реализуемое в соответствии со
ст. 17 и положениями главы IV указанного Закона. Кроме того, все
перечисленные основные права потребителей основываются на руководящих
принципах защиты интересов потребителей, закреплённых в Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 года № 39/248.
Также потребители наделены и иными правами, именуемыми в
юридической литературе специальными. По сравнению с основными правами,
специальными правами потребитель обладает лишь в конкретном
правоотношении. Существование данных специальных прав продиктовано
наличием особенностей соответствующих отношений с участием
потребителей. Например, если правом на просвещение обладает любой
потребитель, то правами, возникающими в случае нарушения сроков
выполнения работ и оказания услуг, обладает лишь потребитель, контрагент
которого нарушил сроки выполнения этих работ (оказания услуг).
Л.А. Шашкова, перечисляя группу специальных прав потребителей,
указывает права при осуществлении купли-продажи товаров с надлежащим
качеством; права в случае, если происходит нарушение сроков выполнения
работ, оказания услуг и другие права потребителей, которые закреплены в
Законе о защите прав потребителей.
По нашему мнению, возможно выделение собственно прав
потребителей технически сложных товаров в случае обнаружения
недостатков. Помимо прочего, права потребителей исследуемых товаров
также подразделяют на общие права, которыми обладают все потребители
технически сложных товаров, и права специальные. Специальными правами
обладают потребители некоторых групп технически сложных товаров.
Примером являются потребители технически сложных товаров бытового
назначения.
Классифицировать права потребителей можно по различным
основаниям. Например, касательно отсутствия или присутствия
правонарушения как основания возникновения прав потребителя, а также по
правовой природе (гражданско-правовые и публично-правовые).
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Потребитель, приобретающий исследуемые товары, обладает как
общими правами (права, принадлежащие всем потребителям), так и
специальными правами потребителей. Спецификой прав потребителей
технически сложных товаров выступает система ограничений некоторых прав
в случае обнаружении в товаре недостатков, включающая ограничения по
времени для их реализации (15 дней с момента передачи потребителю товара).
Кроме этого, в случае продажи товаров с недостатками его права по
расторжению договора купли-продажи и замене товаров ограничиваются по
определённым основаниям. Указанные основания: 1) наличие существенного
недостатка товара; 2) нарушение установленных сроков устранения
недостатков товара; 3) невозможность использования товара в течение
каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней
вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Чтобы уяснить правовую сущность прав потребителей исследуемых
товаров требуется изучить закрепление данных товаров в законодательстве в
историческом аспекте. Изначально в первоначальной редакции Закона о
защите прав потребителей не содержалось нормы об особенностях правах
потребителей технически сложных товаров. Закрепление данной нормы
произошло в связи с внесением изменений Федеральным законом от 9 января
1996 г. № 2-ФЗ. В ней говорилось, что касаемо технически сложных товаров
требования потребителя, закреплённые в абзацах четвёртом-шестом
настоящего пункта, удовлетворяются только если в товаре обнаружены
существенные недостатки. Также было закреплено, что утверждением
Перечня данных товаров занимается Правительство РФ. Интересно, что,
невзирая на это, некоторое время в законодательстве не был закреплён не
только перечень технически сложных товаров, но и понятие существенного
недостатка товара. Первый Перечень технически сложных товаров был
установлен Постановлением Правительства РФ от 13 мая 1997 г. № 575 и его
действие продолжалось до ноября 2011 года без каких-либо изменений.
В соответствии с изменениями, внесёнными Федеральным законом от
21.12.2004 № 171-ФЗ, норма о правах потребителей технически сложных
товаров была изменена, а итогом этого стало то, что произошло некоторое
расширение прав потребителей технически сложных товаров. Такие права, как
право на безвозмездное устранение недостатков товара или возмещение
расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; на соразмерное
уменьшение покупной цены; право на отказ от исполнения договора куплипродажи и возврат уплаченной за товар денежной суммы уже не связывались
с наличием существенного недостатка технически сложного товара.
В итоге изменений, внесённых ФЗ от 25 октября 2007 г. № 234-ФЗ норма,
регулирующая права потребителей технически сложных товаров, была
закреплена в редакции, которая действует на данный момент. Приходим к
выводу, что в законе несколько права потребителей расширились в части их
права на замену товара на товар аналогичной марки (модели, артикула) и на
такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим
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перерасчётом покупной цены права потребителя, которые могут быть
осуществлены в течение пятнадцати дней со дня передачи ему товара вне
зависимости от характера недостатка, однако с другой стороны – другие права
потребителей технически сложных товаров теперь имеют ограничение,
связанное со временем (15 дней со дня когда товар был передан потребителю).
Также происходит ограничение и за пределами этого срока по характеру
основания, раскрытое выше.
Следовательно, на данный момент, законодателем изложена достаточно
сложная конструкция нормы, которая определяет права потребителей
исследуемых товаров.
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THE INFLUENCE OF THE CONSTRUCTION PROCESS ON THE
ENVIRONMENT
Аннотация: В статье представленные способы увеличить
эффективность методов для обеспечения сокращения негативного
воздействия на окружающую среду от строительного процесса.
Указывают на несколько методов:
- использование раковин, чтобы предотвратить возможное
проникновение вредоносных веществ на грунтовые воды, далее на водные
объекты;
- применение безопасных, менее загрязненных способов сноса зданий.
Меры защиты окружающая среда во время строительного процесса
представлены в таблицах.
Ключевые слова: строительный процесс, население города,
эффективности, негативных факторов.
Annotation: In the article ways are presented ways to increase efficiency of
methods for ensuring reduction of negative impact on the environment from
construction process.
Several methods are pointed out:
- utilization of shell and core dumps to prevent possible penetration of harmful
substances in underground waters ant further on in water objects;
- application of harmless, less polluted ways of demolition of buildings.
Measures of protection the environment during construction process are
provided in a table.
Key words: the construction process, population of the city, efficiency,
negative factors.
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ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА СОСТОЯНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
With the constant increase in the population of cities there is a significant need
for an increase in the scale of production activities. When energy and resources are
consumed, a large amount of waste is generated and then enters the environment.
Construction, at present, has occupied the first places in the list of negative
factors affecting the environment. Analyzing research in the field of techno sphere
safety, it can be emphasized that, in general, the environmental problems of
construction are of an organizational and technological nature. The entire
construction process: from the extraction of building materials to the operation of
the constructed facilities, depends on the taken organizational decisions regulating
the extent of possible environmental impact. An essential factor for ecosystem
regression is landscape transformation [1]. The construction of linear objects
requires a change in the nature of land usage at the construction site. Also, a change
in relief leads to a deterioration in the conditions of development of the animal and
plant world. Impacts from the construction spread in the landscape at a distance of
about 6 km. Zones of indirect influence of linear objects are several times larger than
the area occupied by them. However, when away from the source of exposure, the
percentage of environmental impact falls
In the construction of linear objects, the factors of influence can be both direct
and indirect. The most significant negative environmental factors are presented in
Figure 1.

Figure 1 - Existing negative factors affecting the environment
During construction, a large amount of pollution gets into the ground,
including construction waste, cement, oil products, heavy metals and other toxic
substances. As a result of these actions, construction erosion occurs, which
782

contributes to the development of scours, ravines and other negative forms of relief.
It also leads to the destruction of vegetation cover and silting of water springs.
The actual scientific and technical challenge is the ability to improve the
effectiveness of methods to ensure the reduction of negative impacts from
construction on the environment [2]. The formation of undeveloped construction
waste dumps becomes the main problem of pollution of the ecosystem.
Consider a few examples of pollution of the ecosystem and analyze the most secure
ways of dismantling of construction sites.
The place of construction waste storage sites is an obligatory item during
construction of the facility. However, in some cases, after the completion of the
work, the equipped storage sites can turn into landfills. Then the slow process of
pollution begins and a lot of harmful substances get into the soil. In case of longterm placement of bulky waste, pollutants penetrate by 5-30 sm. It is obviously, that
the state of landfills needs to be continuously monitored as part of environmental
monitoring.
It is also highly probable that further contamination of the ecosystem
components will occur with the spread of substances into surface and groundwater.
Due to its high dissolving ability, water transports many ions of metals, sulphates,
sulphites, petroleum products, which ultimately fall into water bodies. And since
many water bodies are sources of fresh drinking water supply, their pollution can
affect human health. Researcher Balzannikov M.I. in these works, the writer
proposes to eliminate harmful effects of substances by means of specially arranged
drainage elements together with filtration flows to prevent ingress of pollutants into
water bodies. This is supposed to ensure the organized collection of polluted
groundwater [3].
Thus, during the construction of facilities it is important to reduce the level of
danger of ingress of harmful substances into the soil and further into the water
bodies.
Considering the processes of dismantling construction sites, a parallel can be drawn
between the most negative and least polluting way of demolishing a building. The
most negative method of dismantling construction objects is demolition with the
help of an explosion [4].
As a result, there is a rapid destruction of the dismantled structures, but the
range of damaged areas increases due to spraying and separation of particles in the
process of destruction. The smallest particles more easily fall into the depth of the
ground, and then they are washed away by rainfall into water basins. To reduce air
pollution, the use of foam generators was proposed. Their work is in the following
order. Prior to the dismantling of the object or structures around vertical racks with
screens are installed. Further, when the space between the screens and the building
is filled with foam, the destruction of the necessary parts or the entire object occurs.
Thereby, the dust from destruction is deposited in the foam.
The safest way of dismantling an object is the floor-by-stage gradual
dismantling of structures. Using this type, there is a minimum shedding of small
pollutants, which prevents penetration into the soil and the negative impact on it.
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Despite the reduction in the level of danger or harmful substances into the
soil and the observance of all rules during construction, it is necessary to develop
measures to protect the environment. Since, with the rapid growth of needs, the
development of society, the negative impact on the ecosystem persists.
Environmental protection measures are presented in table 1.
Table 1 - Measures for environmental protection during the
construction process
Protection measures
Using mobile filtering units, the use of
construction equipment on the drive
The device of temporary networks of sewage,
the use of reservoirs-sumps for water reuse
Safety Fences
The device noise and vibration protection
screens
Use on exits from construction sites of washers
(cleanings) of wheels, equipment of containers
for storing garbage with a lid

Results
Reducing the level of air pollution by dust and
gas emissions
Reducing groundwater pollution, reducing
water consumption
Protection of the animal world
Reducing the negative effects on the acoustic
environment
Reducing pollution from construction waste

Among the construction measures reducing harmful substances in industrial
emissions determine the correct account of the direction of the prevailing winds, as
well as the creation of appropriate sanitary protection zones between pollution
sources and residential areas [5]. However, the studies show that these measures are
not considered to be reliable enough.
Analyzing the above pointed facts, we can conclude that for harmless
construction industry, protective measures should be used to prevent harmful
substances from their getting into the soil, eliminate unqualified landfills, and also
use preliminary demolition of objects in the form of floor dismantling in order to
minimize the spread of dust in the territory. With an increase in the growth of
construction processes, it is impossible to switch to absolutely harmless
construction, but if the rules and protection measures are observed, it is quite realistic
to reduce the percentage of environmental pollution.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию и ознакомлению с
автоматическими средствами управления складом ГСМ. Так же целью
данной работы является ознакомление с автоматизированными системами
учетных операций приема и выдачи авиаГСМ в частности. Так как на многих
предприятиях, занимающихся обеспечением ВС авиаГСМ, средства контроля
за технологическими процессами морально устарели. Требуется их
модернизация и внедрение автоматизации.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, склад
ГСМ, горюче-смазочные материалы, противоводокристаллизационная
жидкость, распределенная система управления.
Annotation: The article is devoted to the study and acquaintance with the
automatic means of fuel warehouse management. Also, the purpose of this work is
to familiarize with the automated systems of accounting operations of receiving and
issuing aviation fuel in particular. Since many enterprises engaged in providing
aircraft fuel, means of control over technological processes are obsolete. Their
modernization and implementation of automation are required.
Keywords: automated control system, fuel storage, fuels and lubricants, antiwater crystallization liquid, distributed control system.
Обеспечение воздушных судов различными видами ГСМ – сложная
задача и многоуровневый технологический процесс. Горючее проделывает
большой путь, начиная от его прибытия на склад, его слива и перекачки,
фильтрации, заканчивая заправкой в бак воздушного судна. Малейшие
просчеты и ошибки в данной работе могут привести к тяжелым последствиям.
Поэтому крайне важно обеспечивать своевременный и надежный контроль
над всеми технологическими операциями, которые касаются обеспечения
воздушных судов ГСМ.
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На сегодняшний день процесс обеспечения топливом ВС хорошо
отработан, и в него внедрены все необходимые меры безопасности.
Специалисты в этой области также занимаются разработкой средств
автоматизации технологического процесса, что должно максимально
исключить ошибочные действия персонала.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
КОНТРОЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
Система контроля, а также учета авиационных бензинов и керосина,
которая существует на данный момент на складе ГСМ, оснащена средствами
локальной автоматики в основном наиболее важных контуров управления,
которые обеспечивают в основном отключение агрегатов при достижении
предельных значений. Применяемые средства измерения, контроля и
отображения параметров имеют низкую степень интеграции элементной базы,
низкую надежность.
Имеющиеся средства автоматики не способны обеспечить: ни
архивацию данных, ни возможность передачи их на административный
уровень управления, ни управление складом. Для принятия соответствующих
решений
используется
субъективизм
и
профессионализм
лиц,
уполномоченных на это. Существующие средства автоматизации в основном
сигнализируют параметры и защиты, действующие на остановку
оборудования, так как оператор не в силах уследить за всеми параметрами
функционирующего объекта. Вследствие этого может возникнуть аварийная
ситуация.
Недостатки перечисленных выше и средств управления подтверждают
актуальность модернизации системы контроля и учета авиационного топлива
на складе ГСМ на основе комплексной автоматизации, обеспечивающей
автоматическое ведение технологического процесса с помощью
автоматических регуляторов, автоматизированного рабочего места оператора
и применения методов оптимизации.
УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
Изучение технических средств автоматизации и их последующий выбор
- главный метод устранения этих недостатков. Одним из требований при
выборе технических средств автоматизации является однотипность
используемого оборудования и один производитель, так как оборудования
разных фирм имеют различные интерфейсы, что может привести к трудностям
при подключении оборудования.
Наибольшее распространение получили ультразвуковые датчики
измерения уровня жидкости, благодаря свойству звуковых колебаний
распространяться в любых упругих средах между излучателем и измеряемой
средой может находиться металлическая стенка, что позволяет вести
измерение без контакта измерительных элементов с контролируемой средой и
без электрических вводов в резервуар. Российские специалисты широко
использует датчик ДУУ10-08, выпускаемый фирмой "Альбатрос",
обладающий следующими характеристиками:
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1.
Измеряемая среда: нефть, нефтепродукты, растворители,
сжиженные газы и другие агрессивные среды;
2.
Диапазон измерения: от 1 до 25 м;
3.
Выходные сигналы, протокол: Аналоговый 4...20 мА, HART;
4.
Степень защиты от внешних воздействий: IP68 по ГОСТ 1425;
5.
Погрешность измерений: ± 1,0 мм.
Датчик может осуществлять контактное автоматическое измерение до
трех уровней раздела несмешиваемых жидких продуктов (всего не более трех
уровней и уровней раздела); измерение давления контролируемой среды в
одной точке (на конце датчика); местную индикацию данных измерений
уровней, температуры, давления и другое.
Датчики температуры также получили широкое распространение в
работе службы ГСМ. Наиболее удобный и практичный в использовании
датчик, также выпускается фирмой "Альбатрос" и имеет название ДТМ2-15.
Характеристики датчика следующие:
1.
Измеряемая среда: Нефть, нефтепродукты, растворители,
сжиженные газы, кислоты, щелочи, другие агрессивные и неагрессивные
среды;
2.
Диапазон измерения: 45...+125 0С;
3.
Выходные сигналы, протокол: Аналоговый 4...20 мА, HART;
4.
Степень защиты от внешних воздействий: IP68 по ГОСТ 1425;
5.
Погрешность измерений: ±(0,5..2,0) 0С.
Датчик температуры многоточечный ДТМ2-15 предназначен для
непрерывного контроля температуры жидких продуктов в резервуарах
технологических и товарных парков в нескольких точках по высоте
заполнения резервуара.
Датчик ДТМ2-15 осуществляет контактное автоматическое измерение
температуры контролируемой среды в точках с шагом, кратным 0,25 м по
высоте резервуара.
Перепад давления - важный физический параметр, необходимый для
работы фильтров. На складе ГСМ находятся технологические трубопроводы
вместе с фильтрами, и рабочие постоянно следят за перепадом давления на
них. Стоит учесть, что перепад давления должен быть в пределах 20-40 кПа.
Более низкий перепад давления сигнализирует о том, что фильтр сильно
загрязнен и требуется замена отдельных элементов, в противном случае,
загрязнения фильтра значительно повлияют на качество авиационного
топлива и могут привести к тяжелым последствиям.
Широко используется на складе ГСМ преобразователь давления
Альбатрос p20 типа 403026 со следующими характеристиками:
1.
Измеряемая среда: газообразные продукты, нефтепродукты, пары;
2.
Диапазон измерения: 10...500кПа;
3.
Выходные сигналы, протокол: аналоговый 4...20 мА;
4.
Диапазон температуры контролируемой среды: от -50 до 850 С;
5.
Погрешность измерения: ±0,1%;
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Преобразователь давления Альбатрос p20 типа 403026 применяется в
системах автоматизации производственных объектов нефтегазовой,
нефтехимической, химической, энергетической, металлургической отраслей
промышленности. Преобразователь давления выпускается с индикацией
параметров на жидкокристаллическом дисплее. Прибор является
программируемым, что позволяет настраивать его для решения различных
измерительных задач. Преобразователь давления имеет также ручное
управление по месту установки, которое осуществляется при помощи
поворотной кнопки и ЖК-дисплея.
Качество авиаГСМ – это совокупность их свойств, определяющая
способность этих материалов удовлетворять установленным требованиям в
соответствии с прямым назначением.
Свойства авиаГСМ характеризуются так называемыми показателями
качества, количественная оценка которых позволяет у становить соответствие
качества продуктов требованиям ГОСТа. Осуществляется контроль качества
по важным показателям: массовой плотности, фракционного состава,
вязкости, температуры взрыва в закрытом тигле, температуры начала
кристаллизации. Данный перечень показателей определяется в лабораториях
предприятия. Не менее важными показателями являются наличие свободной
воды и механических примесей в топливе.
Основной прибор, использующийся российскими специалистами,
является прибор ПОЗ-Т. Прибор изготовлен из пластмассы и состоит из двух
частей - неподвижной, соединенной одним концом с корпусом
шприцадозатора, и подвижной крышки, соединенной с механизмом открытия
и закрытия датчика. Подвижная и неподвижная части датчика имеют
топливные каналы. Два топливных канала имеют калиброванные отверстия.
Применяется вместе со специальными двухслойными бумажными
индикаторами, позволяющие определить содержание воды и механических
примесей в топливе. Прибор имеет достаточно высокую цену, но позволяет с
большой точностью определить содержание опасных примесей в авиатопливе.
Для предупреждения кристаллизации воды, выделяющейся из
авиационного топлива, в него впрыскивается противоводокристализационная
жидкость. Добавление ПВК жидкостей производится на пунктах налива
топлива в подвижные средства заправки воздушных судов и транспортировки
топлива.
Измерительный комплекс УПН-10 предназначен для автоматического
ввода присадок в основной продукт, непосредственно, во время налива в
цистерну по ранее заданному процентному соотношению присадки,
относительно основного продукта. Данная система может применяться на
различных типах жидкости, включая химические присадки.
Комплекс измерительный включает в себя: емкость приема, хранения,
выдачи присадки, и блока дозирования присадки.
Процесс дозирования заключается во впрыскивании порции присадки в
трубопровод, по которому подается базовый продукт.
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Дозатор вводит присадку в продукт порциями переменного объема, не
меньшими заданного минимального объёма (Vпорц.мин). Программа
управления дозатором учитывает инерционность срабатывания клапана и
счетчика дозатора. При получении несоответствия фактически отпущенной
порции заданному объему следующая порция автоматически корректируется
на величину ошибки предыдущей порции.
На современном складе ГСМ применяется такой агрегат, как
контроллер. Используется промышленный контроллер ГАММА-11 (КПК). Он
имеет модульную структуру и предназначен для построения универсальных
информационно-управляющих комплексов, обладающих гибкой структурой
организации аналогового и цифрового ввода/вывода с программноориентированными исполняемыми функциями. Прибор может работать как
автономно, так и в составе АСУ ТП совместно с верхним уровнем.
Характеристики ГАММА-11 (КПК):
1.
Число подключаемых датчиков: 48 модулей;
2.
Тип интерфейса, протокол: RS-485, 10BASE-T;
3.
Степень защиты: IP 65 по ГОСТ 14254;
4.
Скорость передачи данных: 115200 бит·с-1;
5.
Время установления рабочего режима: не более 10 с;
6.
Срок службы прибора: 8 лет.
Контроллер ГАММА-11 обладает аппаратно-программными средствами
визуализации информации и высокоуровневого
программирования
исполняемых функций (в графических образах).
Исполнительные механизмы предназначены для перемещения
регулирующих органов арматуры в системах автоматического регулирования
производственными процессами в соответствии с командными сигналами,
поступающими от регулирующих и управляющих устройств. Механизмы
изготавливаются с датчиком обратной связи (блоком сигнализации положения
выходного вала) для работы в системах автоматического регулирования или
без датчиков обратной связи с блоком концевых выключателей для режима
ручного управления.
Принцип работы их основан на преобразовании электрического
командного сигнала во вращательное перемещение выходного органа
механизма. Механизм, устанавливается непосредственно на арматуре[2].
ГСМ РАЗРАБОТКА АСУ СКЛАДОМ
Выше приведены все необходимые технические средства для улучшения
автоматизации управления складом. АСУ разрабатывается с учетом всех
приборов, которые включаются в те или иные подсистемы. АСУ склада будет
состоять из трех уровней:
Первый уровень содержит в себе следующие системы:
1.
Расходомеры;
2.
Датчики уровня топлива;
3.
Датчики давления;
4.
Датчики температуры топлива;
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5.
Датчики, контролирующие содержание мехпримесей в топливе;
6.
Исполнительные механизмы.
Системы первого уровня выполняет следующие функции:
автоматический контроль параметров работы склада, насосной,
фильтрационной; оценка режимов работы склада; сигнализация об аварийных
режимах работы; диагностика состояния и отказов технических средств;
обмен информацией с подсистемой верхнего уровня.
Второй уровень АСУ представляет собой контроллер ГАММА-11
(КПК). Он осуществляет полный контроль над всеми стадиями процессов
приема, учета, хранения, выдачи и контроля топлива.
Третий и последний уровень системы АСУ представляет собой АРМ
оператора, на базе промышленного панельного компьютера. Для организации
связи между автоматизированным рабочим местом оператора и контроллером
применен интерфейс RS-485.
С помощью АРМ оператора осуществляются следующие задачи:
1.
Оперативный контроль над процессами приема, хранения, учета,
контроля и выдачи авиаГСМ;
2.
Оперативное отображение состояния оборудования в виде схем,
диаграмм и прочего;
3.
Диагностики программно - технического комплекса;
4.
Ведение отчетов тревог;
5.
Расчетные задачи;
6.
Ведение архива сбоев и отказов в работе оборудования;
7.
Составление общих отчетов о работе;
8.
Организация систем противоаварийных защит (ПАЗ);
9.
Регистрация эксплуатационных характеристик технологического
оборудования и действий персонала;
10. Обеспечение персонала оперативной и достоверной информацией
о ходе технологических процессов.
11. Взаимодействие со смежными, вышестоящими и внешними
системами управления.
Как видно из всего вышеперечисленного, автоматизированная система
управления складом ГСМ представляет собой трехуровневый сложный
комплекс различных подсистем. Целостность АСУ позволяет осуществлять
контроль над работой склада и во многом ее автоматизировать. Из этого
следует, что влияние человека уменьшается, а значит, антропогенный фактор
опасности снижается, и вероятность ошибки специалистов при работе на
складе также падает до ничтожных значений. Система на данный момент
активно развивается и внедряется в работу отечественных и зарубежных
служб ГСМ.
Вся работа Автоматизированная Система Управления складом строится
на различных алгоритмах, специально разработанных для каждой
технологической операции.
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Сбором данных о технологической операции занимается РСУ. Она
управляет исполнительными механизмами. РСУ взаимосвязана с системой
ПАЗ, так как при отклонении от штатного режима работы оборудования,
требуется остановка оборудования, либо изменение хода технологической
операции. За это и отвечает система ПАЗ.
ПРИЕМ ГОРЮЧЕГО НА СКЛАД ГСМ, ПРИБЫВШЕГО Ж/Д
ТРАНСПОРТОМ.
В случае, если горючее прибывает на склад таким видом транспорта,
существует следующий специально разработанный алгоритм:
1.
Регулировка давления на входе насосного агрегата;
2.
Регулировка давления на выходе насосного агрегата;
3.
Отключение насосного агрегата при достижении рабочего
(заданного) уровня ГСМ в резервуаре приема;
4.
Автоматическое переключение резервуара приема при
достижении рабочего (заданного) уровня ГСМ;
5.
Аварийная остановка при наличии верхнего аварийного уровня в
приемном резервуаре.
Как видно по алгоритму, АСУ практически полностью контролирует
весь процесс слива топлива из цистерн. Данный алгоритм применим также и к
автомобильному транспорту, поскольку сам транспорт, доставляющий
топливо, значения на ход процесса не оказывает.
ВЫДАЧА АВИАТОПЛИВА И ПВКЖ НА ЗАПРАВКУ ВОЗДУШНОГО
СУДНА
Выдача топлива в топливозаправщики - предпоследняя ступень перед
заправкой горючего в баки воздушного судна. Этот процесс чрезвычайно
важен, поэтому никаких ошибок в процессе заправки не должно быть. Для
этого разработан следующий алгоритм:
1.
Ступенчатое регулирование производительности заправки;
2.
Выдача авиатоплива по заданию (по счетчику);
3.
Добавка в авиатопливо ПВКЖ;
4.
Контроль работоспособности оператора «Deadman»;
5.
Аварийная остановка по кнопке аварийной остановки.
Система осуществляет полный контроль над выдачей ГСМ в
топливозаправщик. Использование РСУ себя вполне оправдывает, так как
снижается вероятность неблагоприятного воздействия антропогенного
фактора на технологический процесс[3].
ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ ЗАЩИТЫ
Как было сказано выше, РСУ связана с ПАЗ. ПАЗ - это комплексная
система, которая предотвращает возможные ошибки в работе оборудования.
Существуют три термина, определяющие работу ПАЗ:
Технологические блокировки - функции, изменяющая или запрещающая
изменение состояния арматуры и механизмов в процессе нормальной работы
НПТС в зависимости от состояния технологического процесса. Основное
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отличие блокировок от защит в том, что они действуют в процессе нормальной
работы оборудования, в штатных режимах.
В объем блокировок, запрещающих выполнение последующих команд
во время работы системы автоматизации, входят:
1. Запрет запуска насоса при отключенном или неполнофазном
питающем напряжении;
2. Запрет автоматического запуска насоса при «ручном» режиме
работы;
3. Запрет ручного запуска насоса при «автоматическом» режиме
работы;
4. Запрет запуска насоса при переводе насоса в режим «ремонт»;
5. Запрет запуска насоса при уровне воды в резервуаре ниже
аварийного;
6. Запрет запуска насоса при закрытой входной электрозадвижке на
всасывании насоса;
7. Запрет запуска насоса при неисправной работе электрозадвижки
на выкиде насоса (насос запускается при отключении концевого
выключателя электрозадвижки «Задвижка Закрыта»);
8. Запрет запуска насоса при превышении температуры корпуса
электродвигателя выше нормы.
Технологические защиты - защиты, обеспечивают безопасную работу
технологического оборудования НПТС путем экстренного автоматического
перевода защищаемого оборудования в безопасное состояние в случае
возникновения аварийной ситуации.
В таблице приведены некоторые виды технологических защит, которые,
в случае аварийной ситуации, обеспечивают безопасность работающего
оборудования.
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Таблица 1.
Виды некоторых неисправностей и технологических защит
№
Вид неисправности
Действие защиты
п/п
1

Пропадание
Останов насосных агрегатов,
питающего напряжения на световая и звуковая сигнализация,
время более 1 сек
передача аварийного сообщения на ДП.

2

Авария насоса от сети
Останов
аварийного
насоса;
(Длительная
перегрузка световая и звуковая сигнализация;
насоса,
превышение передача аварийного сообщения на ДП;
предельного тока двигателя) включение следующего по статусу
насоса; неисправный насос исключается
из работы; работа восстанавливается
только после включения резервного
насоса.

3

Неисправность насоса
Останов работающего от ПЧ
или ПЧ
насоса; световая сигнализация; съем
аварии с ПЧ; запуск от ПЧ следующего
по статусу насоса. Если пуск
происходит нормально – насос, на
котором сработала защита, считается
неисправным, он исключается из
работы и на пульт управления и ДП
выдается соответствующее сообщение.
В случае повторения аварии, ПЧ
считается
неисправным;
выдается
световая и звуковая сигнализация,
передача аварийного сообщения на ДП.

4

Авария
(перегрев
э/двигателя)

насоса
аварийного сообщения на ДП;
корпуса включение следующего по статусу
насоса; неисправный насос исключается
из работы; охлаждение.
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5

Давление на
насосной станции
заданного уровня

входе
Давление на входе насосной
ниже станции ниже заданного уровня
Световая сигнализация; передача
аварийного сообщения на ДП; резкое
снижение уставки давления на выходе.
При достижении уровня на входе до
нормы: съем аварии. В случае
продолжения аварийной ситуации:
остановки насосной станции.

Более подробно все виды неисправностей оборудования и действия
защиты изложены в нормативных документах и технических регламентах
использования системы АСУ.
Технологическая сигнализация - мера оповещения о неисправности
оборудования. Сигнализация по своему назначению делится на
предупредительную и аварийную, по способу подачи – на звуковую и
световую. Предупредительная и аварийная сигнализации включаются
соответственно при выходе параметра за допустимые пределы и при
срабатывании защит. Звуковая сигнализация на технологическом уровне
выводится на звонок шкафа управления и имеет разную тональность. На
диспетчерском уровне звуковая сигнализация осуществляется при помощи
громкоговорителей АРМ оператора и имеет разную тональность в
зависимости от назначения. Световая сигнализация на технологическом
уровне обеспечивается двухцветной световой колонной, на диспетчерском
уровне - на экране монитора АРМ оператора и различается от режима работы
системы: зеленый цвет – норма; красный цвет – авария[4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автоматизированная система учетных операций на складе ГСМ - новый
этап в развитии топливной отрасли. Как видно из всего вышеперечисленного,
автоматизированные процессы контроля над различными операциями
представляют
собой
трехуровневый
организм,
непрерывно
функционирующий и собирающий нужные для работы сведения. Для этого
специалисты в службе горючего используют самые современные образца
технических средств и приборов, существенно облегчающие труд рабочих.
Автоматизация позволяет не только безошибочно выполнять все
технологические процессы, но вести постоянный контроль над ними.
Сегодня автоматизация широко распространяется и внедряется в
крупнейшие отрасли промышленности, такие как нефтегазовая, химическая и
др. Однако ее внедрение и разработка с последующим использованием требует
больших финансовых затрат. Поэтому на данное время такие системы можно
увидеть лишь на крупных предприятиях.
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В результате данной работы достигнута основная цель - ознакомление и
изучение системы автоматизации учетных операций на складе ГСМ, а также
описаны современные технические средства, модернизирующие работу
службы ГСМ, работа АСУ и система защиты при нештатной ситуации.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ КРЕПЛЕНИЙ ЦИСТЕРНЫ АТЗ
Аннотация: Статья посвящена исследованию материалов для
устойчивого крепления цистерны АТЗ. В ней рассматриваются нормативные
документы, в соответствии с которыми происходит проектирование АТЗ в
настоящее время Так же в ней обосновывается необходимость
использования, рекомендованного нормативными документами количества
креплений цистерны. Показывается их схематичное расположение.
Ключевые слова: Автотопливозаправщик, цистерна, устойчивость,
опрокидывание, лонжероны.
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Annotation: Abstract: the Article is devoted to the study of materials for
stable fastening of the tanker. It examines the normative documents in the design of
the bowsers at the present time as it substantiates the necessity of use of
recommended normative documents of the number of mountings of the tank. Their
schematic arrangement is shown.
Keywords: tanker truck, tank, stability, rollover, spars.
Одним из самых важных расчетов при создании(проектировании)
автотопливозаправщика (АТЗ) и топливозаправщика (ТЗА)- является расчет
прочности креплений цистерны, в которой перевозят авиационные бензины,
масла, и другие специальные жидкости, необходимые для воздушного судна
или специальной техники, которая находится на территории аэропорта.
Важно отметить, что несмотря на всю важность данного расчета, до сих пор
нет нормативных документов, регламентирующих правила и методы его
выполнения.
Ниже представлен перечень документов, которыми в настоящий
момент пользуются отечественные конструктора при проектировании АТЗ и
ТЗА:
1)
Российские стандарты

ГОСТ Р 52906-2008

ГОСТ Р 50913-96
2)
Европейское соглашение о международной перевозке опасных
грузов

ECE/TRANS/160 (ДОПОГ)
Все выше перечисленное дает лишь рекомендательный характер
относительно обеспечения прочности креплений. Из этого всего необходимо
выделить следующее (крепления должны выдерживать нагрузки):
1.
В направлении движения - удвоенному общему весу цистерны с
топливом;
2.
В поперечном направлении - общему весу цистерны с топливом;
3.
В вертикальном направлении (сверху-вниз) удвоенному
общему весу цистерны с топливом;
4.
В вертикальном направлении (снизу-вверх) - общему весу
цистерны с топливом;
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Пусть в них не указаны поэтапные действия для проведения методов
выполнения, но они значительно облегчают проведение расчетов, так как
освобождают конструктора от решения задач динамики при движении в
штатном режиме и возникновении аварийных ситуаций. Также он снимает с
себя ответственность за правильное обоснование принятой величины
расчетной нагрузки.
Нормирование величин допускаемых напряжений для составляющих
крепления цистерн АТЗ и ТЗА.
Опытным путем было установлено, что расчеты составляющих
крепления удобнее всего проводить методом «допускаемых напряжений».
Если непосредственное произвести расчет с применением известных формул
по каким-либо причинам не возможет, применяют с помощью конечноэлементных программных комплексов.
Назначение величин запасов прочности и соответственно допускаемых
напряжений в общем и в расчетах прочность элементов крепления цистерн в
частности – ответственный этап в расчетах. Целесообразно воспользоваться
сложившимися за много лет нормами. Согласно им, для несущих элементов
производится расчет при:
1)
Нормальном режиме эксплуатации (3 расчетный режим);
2)
Повышенном режиме эксплуатации (1 расчетный режим);
Возникновение повышенных нагрузок возникает в результате
приложения тяговых и тормозных сил, а также при соударении. Для
сравнения: ускорение заполненной цистерны при воздействии нагрузок 3-го
расчетного режима - не превышает 0,5g, что касается ускорения, вызванного
повышенными нагрузками – может достигать 3g (и выше) Согласно ранее
перечисленных нормативных документов, нагрузки, которые должны
выдерживать элементы креплений, относятся к повышенным. Согласно
нормам, для такого вида нагружения, для деталей из углеродистых и
низколегированных сталей:

Ст3

Ст5

Сталь 20

09Г2Д

10ХСНД5
Допускаемые
напряжения
на:
растяжение,
изгиб,
сжатие
устанавливаются на уровне 85-90% от предела текучести. Однако, при таких
значениях допускаемых напряжений, нагружение элементов допускается
лишь в пределах упругости, только в этом случае сохраняется
работоспособность деталей при многократном воздействии нагрузок на них.
Отметим, что напряжение смятия, в отличие от других видов напряжений
допускается до 130% от текучести, что объясняется наименьшей опасностью
в сравнении с растяжением, изгибом или сжатием. Напряжение на срез
нормами установлен на уровне 50%.
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Для того что бы произвести оценку прочности элементов крепления,
испытывающих
сложное
напряженно-деформированное
состояние,
применяется четвертая теорема прочности.
Принимаем, что запас прочности болтов из пластичных сталей (Ст3;
сталь 20) равен 1.7-1.8 по пределу текучести, (при определении допускаемых
нормальных напряжениях, с учетом касательных напряжений от крутящего
момента).
Для сварных швов принимаем понижающий коэффициент равен ϕ = 0.8
(учитывается, что приварка деталей производится по месту)
Конструкция крепления цистерны АТЗ и ТЗА.
Вместимость рассматриваемого автотопливозаправщика V=10м3,
монтируется на шасси трехосного автомобиля

Рисунок 1. Вид рассматриваемого АТЗ
Данная цистерна имеет цилиндрическую форму и представляет собой
тонкостенную оболочку, торцы закрыты днищами, поперечное сечение такой
цистерны – эллипс. Для крепления этой цистерны, к нижней части
автомобиля приваривают четыре пары опор, также его лонжероны усиливают
специальной прокладкой. Затем на него укладывают 2 полоза из швеллера
(№10П), с обращенными вниз полостями (по всей длине полости в них
заложены брусья из дерева).
Опоры цистерны (поле ее непосредственной установки на полозья) и
полозья свариваются между собой. Усиливающая накладка лонжерона шасси
(поперечное сечение – уголок) крепится чистыми болтами к горизонтальной
и наружней боковой стороне лонжерона автомобиля.
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Рисунок 2. Элементы крепления цистерны АТЗ к шасси (вид сверху)
Помещенная на шасси АТЗ цистерны без крепления может смещаться и
опрокидываться. Во избежание этого к лонжеронам цистерны приваривают по
3 кронштейна с каждой стороны и стягивают болтами (М16) соответствующие
пары кронштейнов цистерны и шасси(по два болта на каждый).

Рисунок 3. Вид элементов крепления цистерны с боку.
Для предотвращения смещения цистерны в продольном направлении
относительно шасси автомобиля, использую торцевые опоры. По одному на
каждый торец лонжерона и по два на каждом лонжероне с наружной стороны.

Рисунок 4. Торцевые упоры
Для предотвращения смещения в поперечном направлении, цистерну
фиксируют при помощи поперечных упоров, по 3 штуки в каждую сторону.
Фиксация цистерны работает таким образом, что при действии поперечной
силы в правую сторону, ребра кронштейнов поперечных упор воздействуют
на вертикальную полку усиливающую накладки левого лонжерона шасси (и
наоборот).
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Рисунок 5. Боковые упоры

Рисунок 6. Кронштейны крепления цистерны к шасси
Определение величин расчетных нагрузок и оценка устойчивости
цистерны от смещения и опрокидывания:

Масса цистерны (mц) – 1680 кг

Масса топлива в ней (mт) 10м3 * 0.8 г/см3 = 8000 кг
В соответствии с выше изложенным:
Величины нагрузок:
1)
В продольном направлении (Nпр) = 1189922 Н
2)
В поперечном направлении (Nп) = 94961 Н
3)
В вертикальном направлении снизу-вверх (Nв.н) = 189992 Н
4)
В вертикальном направлении сверху-вниз (Nв.в) = 94961 Н
Сила трения, создаваемая трением лонжеронов цистерны об
лонжероны шасси (обусловлена весом цистерны и весом топлива)
Fтр.ц=fтр.*(mц+mт)*g=4*(1680*8000)*9.81=37984 Н;
fтр – коэффициент трения дерево об сталь; g - Ускорение свободного
падения;
Поскольку Fтр.ц <Nпр и Fтр.ц <Nп получается, что цистерна при отсутствии
креплений, будет смещаться относительно шасси.
Устойчивость цистерны при опрокидывании выражается следующим
неравенством:
M yд > Monp , где M yд – момент, удерживающий цистерну от
опрокидывания. Создается силой веса; Monp – момент, вызывающий
опрокидывание цистерны. Создается инерционной силой. Эти силы
приложены в приведённом центре масс цистерны и топлива.
Поскольку цистерна имеет сложную форму, для определения
координат центра массы топлива пользуемся специальная методика.
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Рисунок 7. Оценка устойчивости опрокидывания
Для цистерны рассматриваемого АТЗ опрокидывающие моменты
превышают удерживающие
1)
Мопрпр= 184.794* 106 Н*мм
2)
Мудпр= 171,499* 106 Н*мм
3)
Мопрп= 92,397* 106 Н*мм
4)
Мудп= 36,085* 106 Н*мм
Для увеличения силы трения между брусами из дерева и
усиливающими накладками на лонжеронах шасси – создается
предварительная затяжка. Необходимое усилие определяется по формуле:
Мкл – момент на ключе; Pзат – услилие в болте от затяжки; d2 – средний
диаметр резьбы (болты имеют резьбу М16, d 2 =14.701 мм); λ – угол подъема
витков резьбы; / ρ’ - приведенный угол трения в резьбе; f T – коэффициент
трения на опорных поверхностях гайки и шайбы (без смазки f T = 0.2); Do –
наружный диаметр опорной поверхности гайки ( Do = 24 мм); d 0 –
внутренний диаметр опорной поверхности гайки ( d 0 = 6.15 мм)
Мкл
Pзат = 𝐝𝟐
𝐟𝐓∗( 𝐃𝐨𝟑 − 𝐝𝐨𝟑 )
𝟐

∗𝐭𝐠 (𝛌+𝛒’)+

𝟑∗( 𝐃𝐨𝟐 − 𝐝𝐨𝟐 )

Мкл = F*l = 245 Н *240мм = 58*10 3 Н*мм т.к :
F- сила оказываемая на рукоять ключа, l – длина ключа.
Для болта М16:
F= 245 Н
L= 240 мм
ρ’ = arctg(cos(α/2))=arctg(0.4/cos (60/2)) = 0.4327 rad ;
λ = arctg(s1/π*d2))= arctg(2/(3.14*14.701)) = 0.0433 rad; s1 – шаг резьбы 2 мм.
Подставляем значения в формулу выше и получаем после подсчетов:
Pзат = 10073 Н
Получаем что суммарная сила трения от силы веса с топливом и
затяжкой всех болтов равна Fтр.сум = 86335 Н
Вывод: однако, из рассчетов мы видим, что суммарная сила трения
все равно меньше продольной и поперечной сил инерции цистерны. Именно
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поэтому это является обоснованием использования описанных выше
элементов крепления – упор. Они необходимы для обеспечения устойчивости
цистерны и предотвращения ее смещения относительно шасси АТЗ.
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ВЛИЯНИЕ ВИДЕОИГР НА ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: Несмотря на кажущуюся логичность утверждения о
том, что игры с большим количеством насилия, например, повышают
уровень агрессии, научные исследования показывают противоречивые
результаты. То же и с влиянием на поведение, и на здоровье. Также очень
много исследований в последнее время о позитивных эффектах от
компьютерных игр, СМИ их с удовольствием цитируют. Хотя мета-анализ
результатов большого массива исследований по этой теме позволяют
делать вывод, что пока связь "насильственных" игр и агрессии у геймеров
большинством исследований все же подтверждается, некоторые ученые с
этим совершенно не согласны.
Ключевые слова: Видеоигры, компьютер, геймеры, психология,
информационные технологии.
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IMPACT OF VIDEO PLAYERS ON THE PERSON
Annotation: Despite the seemingly logical assertions about the increased
level of aggression, scientific studies show contradictory results. The same is true of
behavior and health. Recently, the positive effects of computer games. Despite the
fact that research results confirm that many scientists completely disagree with this.
Keywords: Video games, computer, gamers, psychology, information
technology.
Не секрет, что любые внешние раздражители, так или иначе влияют на
наше состояние, в частности, на состояние психики и мозговую активность.
Сейчас многие говорят как о вреде, так и о пользе видеоигр в нашей жизни, но
в вопросе стоит разобраться детальнее.
Итак, согласно последним исследованиям и наблюдениям за геймерами,
играющими как в одиночные, так и в мультиплеерные игровые проекты, игры
все же полезны. Люди, играющие в игры в зрелом и преклонном возрасте
имеют стойкую связь с «ребенком» внутри себя, больше радуются жизни,
смотрят на вещи позитивнее и зачастую чаще испытывают состояние, которое
мы зовем счастьем.
В современном мире стресс такое же явление, как еда или сон,
практически каждый регулярно испытывает стрессы на работе, в социальной
и личной жизни. Так вот, игроки, в отличие от других легче его переносят, так
как игры помогают получить эмоциональную разрядку быстрее и проще
некоторых других способов (хотя не скроем, что спорт или рукоделие,
справляются с этим не менее успешно). В каждом человеке есть некий
«комплекс бога» - желания создавать и вершить глобальные дела, тяга к
могуществу.
Так вот игры опять дают потешить этот комплекс, параллельно
стимулируя фантазию и творческие способности, ведь новые миры, новая
информация более чем способствуют этому. Взрослые, играющие в игры
более продуктивны в работе и отдыхе, так как всегда могут отдохнуть, поиграв
в любимые игры, тогда как противники этого способа досуга, отдыхают хуже
и используют для этих целей стимуляторы (например, алкоголь). Геймерам
всегда есть повод порадоваться, они более позитивны. Выход новой игры или
игровой консоли, достижения, пройденная игра – все это дает людям
моральное удовлетворение и радость, которой порой так не хватает в нашем
мире. [1, 2]
Ну и один из самых любопытных фактов – у всех без исключения
геймеров – лучше развита реакция, координация движений, логическое
мышление, тактические навыки, они лучше анализируют, моделируют и
решают ситуации в реальной жизни. Все дело в том, что мозг – такая же
мышца, как, например, бицепс, и так же требует тренировки для развития и
поддержания тонуса.
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Игра дает возможность ощутить себя тем, кем нам никогда не стать,
пережить те эмоции и ощущения, которые нам недоступны в реальной жизни.
Спасти мир, полететь в космос, пользоваться магией или бегать со скоростью
звука – кто из нас может похвастаться тем, что пережил нечто подобное в
реальной жизни? Помимо полетов в космос, доступных единицам, остальное
пережить невозможно, тогда как игры дают нам такой опыт. Это прекрасно и
это же позволяет возвести видеоигры в ранг искусства наряду с литературой,
живописью и кинематографом.
Собственно, современные игры и так сочетают в себе все эти виды
искусства. Писатели пишут сценарии, которые нередко интереснее сценариев
фильмов, художники рисуют невиданные миры и героев, композиторы
сочиняют восхитительную музыку для звукового сопровождения игрока, а
аниматоры делают то же, чем заняты режиссеры на съемочной площадке. А
еще стоит вспомнить то, что игры помогают изучать иностранные языки
получше некоторых курсов, а киберспорт (признанный в 2000-м году
официальной Олимпийской дисциплиной) помогает зарабатывать деньги. [3,
4] Казалось бы, пора игры уже ввести в школьное образование и
рекомендовать играть всем и каждому, но есть здесь немалый «подводный
камень», а именно - отрицательное влияние игр на нас с вами.
Первое и самое опасное – игромания, она же игровая зависимость. Это
такая практически неконтролируемая тяга к постоянным игровым сеансам,
зачастую такие люди играют в ММО-игры. Игромания - описанное явление,
известны случаи летального исхода после многосуточных игровых сессий без
сна, еды и отдыха. Думаю, каждый слышал эти истории и они действительно
ужасают.
Но взглянув беспристрастно, можно понять, что игромания не следствие
игр, а ее причина. Не будь видеоигр, эти люди играли бы в покер, на игровых
автоматах, скачках, принимали бы наркотики. Такая патология развивается не
из-за игр, игры просто дают возможность удовлетворять эту страсть. Тем не
менее, при ощущении, что игры мешают вам жить, следует обращаться к
специалистам, потому как банально выбросить компьютер не поможет, рано
или поздно человек начнет искать другой способ зависимости, который может
быть еще опаснее.
Еще одним фактором тревоги служит то, что играющий ведет
малоподвижный образ жизни, что негативно сказывается на здоровье, следует
чередовать игры с физическими нагрузками и прогулками. Опасность
представляют и дети, которые играют в игры со сценами насилия.
Это действительно может навредить неокрепшей психике ребенка, но
ведь на каждой современной игре есть возрастной рейтинг, который там
указан не просто так. Вы ведь не будете показывать 6-летнему сыну фильмы с
жестокими и натуралистичными сценами убийств? Вот-вот, так же и с играми,
а родители зачастую считают, что игры занятие детское и не углубляются в те
продукты, что покупают ребенку. Есть еще много недоказанных фактов о
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вреде игр, но они скорее (в силу того что не подтверждены) абсурдны и
походят на миф.
Итог каждый может подвести сам, но я считаю игры полезными, играть
весело, это отличный способ досуга и одно из проявлений искусства. Тем не
менее, это реально только при условии, что у человека отсутствуют
психические расстройства (та же игромания), что время, проведенное за игрой
не составляет большую часть жизни (чередовать виды досуга и отдыха
необходимо), ну и, конечно же, не давать детям играть в игры, которые не
предназначены для их возраста. Стоит понимать, что многие политические
деятели пытаются выдать игры за причину многих бед. Особенно так любят
делать в Америке в связи с участившимися так называемыми колумбайнами.
Политики обращают внимание на то, во что играл подросток, что было
установлено у него на ПК, но никак не хотят регулировать сферу оборота
оружия, ведь в США продажа огнестрельного оружия не скована какими-либо
ограничениями. Необходимо просто быть бдительными и не допустить
замены настоящей реальности виртуальной.
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ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИЛИ ЧАСТНЫЙ?
Аннотация: В данной статье авторы исследуют предпочтения
жителей г. Белгорода в выборе общественного городского транспорта,
личного транспорта и передвижения с помощью такси. Выявлен вид
транспорта, который пользуется наибольшим спросом среди горожан.
Определяются причины, которые способствуют передвижению людей,
рассматривается время, затрачиваемое на перемещение. Приведены
результаты анализа предпочтений в выборе транспорта жителями г.
Белгорода, связанные с временным передвижением, удобством использования,
целью поездки и имеющимся выбором альтернатив.
Ключевые слова: Автобусный транспорт, время перемещения, личный
автомобиль, транспорт, такси, транспортная подвижность населения,
транспорт общего пользования, троллейбусный транспорт.
Annotation: In this article, the authors explore the preferences of residents of
Belgorod in the choice of public transport, personal transport and movement by taxi.
Identified type of transport that is most in demand among citizens. Available time
when people move. The results of the analysis of preferences in the choice of
transport by residents of the city of Belgorod, associated with temporary movement,
the purpose of the trip and the choice of alternatives are given.
Key words: bus transport, travel time, private car, transport, taxi, road
junction, public transport, trolleybus transport.
Транспорт является неотъемлемой частью городской среды,
обеспечивает связь с другими городами, а также демонстрирует качество
среды обитания жителей города. Трудно выделить один вид транспорта,
который соответствовал бы всем требованиям и мог бы удовлетворять
потребности города. Для удобства транспортная система должна включать в
себя
взаимодополняющие
компоненты,
которые
включают
как
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индивидуальные средства передвижения (личный автомобиль, велосипед),
городской общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, маршрутки), так
и такси.
Городской
общественный
транспорт
призван
обеспечить
удовлетворение потребности общества в дешевой, удобной, экологичной
мобильности. Но вместе с дешевизной, «удобством» и экологичностью,
потребители данной услуги «получают»: переполненные людьми автобусы,
отсутствие возможностей уехать с остановки вовремя или же поздним
вечером, неудобства с оплатой проезда, и другие ряды проблем. Казалось бы,
неплохую конкуренцию общественному транспорту составляет личный
автомобиль, но с расходами на личный автомобиль (бензин, замена
автозапчастей, документы и т.д.), не таким уж и плохим кажется и
общественный транспорт.
На фоне данной ситуации, активно развивается рынок такси. Рынок
такси (таксомоторных перевозок) в Российской Федерации на сегодняшний
день считается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов
рынка пассажирских перевозок. Мобильные технологии всего за несколько
лет произвели революцию в нише такси, обострив конкуренцию до предела.
Что изрядно облегчило жизнь пассажирам: «время подачи машины
сократилось в несколько раз, поездки стали куда дешевле», – отмечают
социологи [2].
Для грамотной организации передвижения жителей города необходимо
выявить, какие факторы влияют на выбор человеком того или иного способа
передвижения. В современных условиях социально-экономических
изменений данная задача приобретает особую важность. Предсказание
подвижности населения города поможет оптимизировать работу
общественного транспорта и организовать движение легковых автомобилей.
На выбор человека влияет множество факторов: уровень дохода, расстояние
перемещения, наличие автомобиля, место проживания, место работы,
количество поездок, время возникновения потребности передвижений,
расписание работы общественного транспорта, уровень образования, состав
семьи и т.д.
В большинстве случаев каждый человек выбирает вид транспорта,
позволяющий ему перемещаться с наименьшими затратами. Основным
методом моделирования подвижности, нынешней и будущей, является метод
минимизации транзакционных издержек. Суть метода состоит в
предположении, что вероятность выбора жителем (пассажиром) способа
передвижения
пропорциональна
некоторым
коэффициентам,
рассчитываемым согласно расстоянию передвижения и почасовому доходу
данного жителя в стоимостной форме, а также характеризующим
психологическую оценку времени, проводимого пассажиром соответственно
в транспортном средстве того или иного вида и в ожидании транспортного
средства.
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Среди ученых, чьи работы направлены на изучение общественного
пассажирского транспорта, по нашему мнению, особого внимания
заслуживают те, в которых рассматривается вопрос комплексности в оценке
качества общественного транспорта. Данный подход дает возможность
человеку выбирать цепочку перемещения, которая зависит не от двух
факторов «цена – время», а от трех: «цена – время –услуги». Стоит отметить,
что понятие «сервис» включает в себя основную, сопутствующую и
дополнительную услуги. Основная услуга – это перевозка пассажиров,
перемещение с целью реализации их целей и потребностей. Сопутствующими
являются услуги, необходимые для того, чтобы потреблять основную услугу.
Другими словами, транспортные компании должны обеспечивать пассажиру
не только перемещение из одного пункта, в другой, но и весь спектр услуг,
связанных с ним.
С приобретением автомобиля связан рост общего количества поездок и
уменьшение числа поездок на общественном транспорте. Исследование
распределения поездок между общественным и личным транспортом должен
опираться на понимание того, по какой причине люди совершают поездки. Для
этого необходимо учитывать следующие параметры: уровень активности
населения, количество личных автомобилей, относительную дислокацию
активности, количество пассажиров, образ жизни жителей города, частоту и
цели поездок.
При анализе следует обращать внимание на факторы, которые
оказывают непосредственное влияние на частоту совершаемых поездок, а
именно: количество членов семьи, количество работающих членов семьи,
возраст членов семьи, количество членов семьи, имеющих права, средний
доход семьи, место проживания.
Пилотажное исследование, проведенное среди жителей города
Белгорода, позволяет получить ряд основных выводов.
Из полученных ответов респондентов, стало понятно, что большинство
опрошенных довольно часто пользуются общественным транспортом, помимо
тех, кто использует личный автомобиль. Даже несмотря на повышение
проезда, люди все равно не перестанут им пользоваться.
Из опрошенных 20 человек, только двое используют проездные билеты.
На наш взгляд такое маленькое количество, использующих проездные билеты,
можно объяснить тем, что они используются не во всех автобусах, которыми
пользуется пассажир. Это в свою очередь не выгодно для него, потому что
помимо билетов, ему приходится тратить деньги при оплате на других
автобусах.
Что касается проблем, с которыми сталкиваются респонденты при
пользовании общественным транспортом, то к ним можно отнести
следующие: наличие переполненного транспорта, пробки, невозможность
совершать поездки в вечернее время.
Стоит отметить, что дорогая плата за проезд также является проблемой,
но лишь для 30% опрошенных. Проезд в размере 15 рублей держался довольно
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долгое время, возможно именно с этим связано то, что данный ответ не
привлек особого внимания респондентов.
Как показал опрос, очень часто дорога до работы или учебы занимает
больше 30 минут времени. Это еще раз подтверждает то, что при всем желании
не пользоваться транспортом, у респондентов будет уходить очень много
времени на то, чтобы добраться до нужного места назначения пешком. С
пробками на дорогах сталкивается каждый второй.
Что касаемо затрат на транспорт, люди, передвигающиеся на
общественном транспорте, тратят от 1500 до 2000 руб. в месяц на
передвижение. Та, часть населения которая имеет личный автомобиль,
считает, что их затраты превышают 2000 руб. в месяц.
Безопасность и удобство поездки – главные критерии, которые влияют
на выбор перемещения, так отметили 40% опрошенных. А также важными
критериями являются стоимость поездки и скорость.
Удобство транспортных услуг население находит ниже среднего.
Наиболее удобным видом транспорта люди г. Белгорода видят безусловно
личный автомобиль. Общественный транспорт не был выделен как удобный
вид транспорта.
О выгодности таких видов транспорта как городской общественный
транспорт, личный автомобиль и такси: безусловно в «дешевизне» лидирует
общественный транспорт, но стоит отметить, что и такси не отстает от
лидирующих позиций.
Анализируя идею о внедрении велосипедов как главную альтернативу
личному транспорту в летний период в г. Белгороде, мы можем увидеть, что
эта идея не плохая, и очень даже хорошая, но стоит отметить, что большая
часть респондентов не отказались бы от личного автомобиля на данный
летний период.
Таким образом, перемещение людей на транспорте можно отнести к
ежедневной фазе в жизни каждого человека. Чем больше люди используют
городской общественный транспорт, тем больше по сравнению с
пригородным, он выигрывает в удобстве и суммарных затратах на
передвижения.
Под влиянием транспорта меняется окружающая людей социальная и
природная среда, которая во многом определяет качество их жизни в городах.
Движение транспорта на улицах города, показывает тот факт, что
потребности жителей городов никогда не будут удовлетворены полностью.
Личный автомобиль, при возможности выбора транспорта и комфорта
обеспечивает максимальную мобильность и скорость передвижения
горожанина. Проблема, касающаяся городского транспорта, состоит, с одной
стороны в том, что необходимо сдерживать использование автомобилей в
ограниченном пространстве города, а с другой стороны – стимулировать
максимальное использование автомобилей с целью достижения максимальной
мобильности населения города, где это было бы возможно.
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Аннотация: В статье приводится обзор существующих новых
технологий в образовании, производителей технологий и их места на рынке.
Рассматриваются проблемы трансфера новых образовательных технологий
и примеры успешного использования данных технологий в России.
Ключевые слова: дистанционные технологии, образовательные
технологии, онлайн-курсы, рынок образовательных технологий, дополненная
реальность, чат-боты, виртуальная реальность.
Annotation. The article provides an overview of existing technologies in
education, manufacturers of the technologies and their positioning in the market.
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The problems of transfer of the new educational technologies and examples of their
successful use in Russia is analyzed.
Keywords: distance technologies, educational technologies, online courses,
educational technologies market, augmented reality, chat bots, virtual reality.
Основная часть. В условиях современности в образовательном
процессе постоянно ведётся поиск разнообразных технологий, которые
можно применять в педагогической и образовательной практике. Количество
таких технологий растёт с каждым годом. И их развитие происходит как на
международном уровне, так и в России.
1. Обзор существующих новых технологий в образовании,
производители и их место на рынке.
Одним из вариантов новых технологий в образовании являются
дистанционные технологии, которые являются ключевым средством доступа
к базовому образованию. «Применение дистанционного обучения даёт
возможность преодолевать такие барьеры при получении образования, как
расстояние, ограничения социального и культурного характера, отсутствие
образовательной инфраструктуры»171. Технологии позволяют существенно
удешевить обучение. Так, к примеру, развитие онлайнсервисов даёт
возможность изучать иностранные языки людям, которые не могут себе
позволить языковые курсы в школе дополнительного образования либо
частного репетитора.
Одним из средств преодоления цифрового разрыва в образовании
служит развитие MOOCплатформ (массовые открытые онлайнкурсы),
которые предоставляют доступ к оффлайнвозможностям ведущих
университетов широкому кругу лиц. Как отмечает Е.А. Салтанаева, на этих
курсах можно одновременно обучать тысячи студентов из разных государств,
р
а
з
н
о
й
В
повышении
заинтересованности
обучающихся
помогают
медиатизация и геймификация образования. «Рынок развивающих игровых
в
сред
в ближайшей перспективе станет реальным конкурентом школьного
о
образования
и потребует от школ наполнения образовательной среды
з
и
гр
ра
ос171 Текеева А.Я. Перспективы использования средств новых информационных технологий в образовании / А.Я. Текеева //
Традиции
инновации в системе образования. Материалы XIV Международной научно-практической конференции. –
втКарачаевск:и 2018.
- С. 221.
172 См. Салтанаева Е.А. Использование новых информационных технологий в образовании / Е.А. Салтанаева, Р.И.
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Эшелиоглу // NovaUm.Ru. - 2018. - № 12. - С. 225.
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Новой
образовательной
технологией,
которая
повышает
заинтересованность и мотивацию, а также способствует преодолению
цифрового разрыва, следует считать технологию адаптивного обучения. Она
реализуется посредством онлайнобразовательных систем, которые
изменяются в зависимости от ответов обучающихся. Данные системы
«анализируют прогресс обучающихся и подстраивают учебную программу в
с
о
К перечню технологий, которые будут деятельно применять в
о
ближайшей
перспективе, следует отнести использование искусственного
т
интеллекта
в образовании, в частности, речь идёт о чатботах. Это программа,
в
которая
симулирует взаимодействие с человеком в режиме онлайн. В
е
образовательной
среде чатботы формируют индивидуальные планы занятий,
т
общаются
с пользователями в чате, управляют тренажерами, осуществляют
с
поддержку
в процессе обучения. «Уже сегодня чатботы результативно
т
используются
в процессе обучения иностранным языкам. Лидерами
в
международного
рынка являются AndyRobot, который может поддерживать
и
продолжительный
разговор на английском языке, а также PronunciationBot,
и
п
о
В
сфере
дошкольного
образования
активно
развиваются
с
м
образовательные
Интернетресурсы для детей, которые представлены
о
мобильными
приложениями, компьютерными играми и обучающим
гр
видеоконтентом
для развития эмоционального интеллекта, памяти,
ае
логических
свойств. Лидирующие позиции в данном направлении занимает
з
ю
Ю
у
гщ
С целью обеспечения равных образовательных возможностей лиц с
л
ои
ограниченными
возможностями разрабатываются специальные технические
ь
й
средства,
к которым относятся «тактильные и аудиодисплеи для незрячих
т
В
пользователей,
мониторы и принтеры Брайля, разнообразные модификации
оса
клавиатур
и манипуляторов, предназначенные для людей с нарушениями
т
сп
слуха
и речи, особое программное обеспечение по синтезу речи, которое
тра
позволяет
инвалидам по зрению использовать Интернет»177. Лидерами
оам
международного
рынка являются Samsung Electronics (для людей с
ви
ч
ограниченными
возможностями внедрена новая технология EYECAN+),
и
н
Kinki
University (разработка устройства, которое позволяет управлять
ат
курсором
мыши с помощью дыхания человека), Google (приложение Google
яьн
Gesture
позволяет переводить язык глухонемых людей на обычный язык, что
са
происходит
в реальном времени).
ял
А
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С использованием технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR)
реальности ученики средних и высших учебных заведений могут
взаимодействовать с предметами в виртуальном пространстве либо
«принимать участие» в ключевых исторических событиях. Лидеры
международного рынка в данном направлении – Google и Apple.
Среди международных Edutechстартапов (технологических проектов в
сфере образования), которые занимают лидирующие позиции на рынке,
необходимо выделить следующие: Age of Learning (дошкольное обучение),
LMSплатформа для учреждений сферы образования), 17zuoue (школьное
обучение), Knewton (адаптивное обучение), Net Dragon (школьное и
корпоративное обучение).
Среди российских Edutechстартапов (технологических проектов в
сфере образования), которые занимают лидирующие позиции на рынке,
необходимо выделить следующие: Дневник.ру ((LMSплатформа для
учреждений сферы образования), MEL Science (дополненная реальность
Leo (иностранные языки), Нетология Групп (обучение профессиям), ЯКласс
(школьное обучение), GeelBrains (обучение профессиям), Maximum Education
(подготовка к стандартизированным экзаменам).
Объемы привлечённых инвестиций Edutechстартапов представлены в
таблице 1).
Таблица 1
Объемы привлечённых инвестиций Edutech-стартапов за 2017 год178
Объемы привлечённых
инвестиций, долл. США

Edutech-стартап
Международный уровень
Age of Learning
Hot Chalk
17zuoue
Knewton
Net Dragon
Россия
Дневник.ру
MEL Science
Lingua Leo
Нетология Групп
ЯКласс
GeelBrains
Maximum Education

150 млн.
83 млн.
100 млн.
52,25 млн.
52,5 млн.
6,7 млн.
2,5 млн.
3,5 млн.
3,2 млн.
2,5 млн.
Нет данных
Нет данных

2. Проблемы трансфера новых образовательных технологий.
Ахатова Ж.Е. Основные тенденции применения новых технологий в образовании / Ж.Е. Ахатова, С.А. Жамалова, А.Ж.
Сундетбаева // Развитие научно-технического творчества детей и молодежи. Сборник научных трудов II Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием. – Киров: 2018. - С. 60.
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Как отмечает М.А. Жорабекова, проблемы трансфера новых
образовательных технологий возникают под влиянием следующих факторов:
 происходит смена парадигмы: «образование = обучение» на парадигму
«образование = становление»;
 превращение знаний в ключевой общественный капитал;
 эволюция концепции непрерывного образования;
 последовательное смещение акцентов от прямого обучения к
индивидуальному
взаимодействию
со
студентами
–
процесс
индивидуализации обучения;
 диалогичность, проявляющаяся в сосуществовании как разных
подходов к преподаванию, так и самих технологий преподавания;
 активизируется процесс использования Интернеттехнологий и
прочих инновационных технологий в современном образовании;
 процесс интернационализации образования в соответствии со
в
с
Примерами успешного внедрения новых образовательных технологий в
е
России
можно считать следующие:
м
1. Лабораторияфабрика Neuro Lab Algorithms с технологией
и
образовательных
чатботов (Новосибирск).
р
2. Холдинг «Российские космические системы» (РКС) в 2018 году
н
представил
концепцию использования VRтехнологий в системе образования
ы
России.
Для демонстрации возможностей VRтехнологий сотрудниками РКС
м
были
представлены наработки, которые были созданы в рамках проекта Atlas
и
VR
 универсальная геоинформационная VRплатформа, развиваемая
дочерней компанией холдинга РКС – «ТЕРРА ТЕХ».
г
3. Дистанционное обучение с использованием робота R.Bot 100. В
л
Москве,
в одной из школ проводится эксперимент по данному виду обучения.
о
«Ребёнокинвалид,
будучи дома за компьютером, слышит, видит,
б
разговаривает
при помощи робота. Учитель формулирует вопросы, он
а
отвечает.
Причем, учитель видит ученика, поскольку на роботе находится
л
монитор.
У ребёнка создаётся практически полное впечатление, будто он
и
находится
в классе вместе со сверстниками на уроке. Данный эксперимент
з
позволит
положить начало большому проекту при внедрении подобной
та
ец
4. Весомой популярностью пользуется сектор электронного обучения, к
хи
которому
относятся специализированные образовательные технологии, к
о
н
примеру,
в нашей стране лидером является Интернетресурс Дневник.ру. В
он
рамах
этой социальной сети реализуется взаимодействие между
лн
преподавателями,
учениками и их родителями.
оы
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5. В современных условиях в Рунете имеется более 60 площадок по
образованию в режиме онлайн. Наибольше популярностью пользуются курсы
таких компаний, как: Нетология Групп, ELC, Eduson, Teachbase. К числу
лидеров
бесплатных
образовательных
курсов
следует
отнести
«Универсариум» и «Лекториум». Лидирующие позиции в области школьного
образования занимают «Интернетурок» и «ЯКласс». Лидером в обучении
языкам является Lingua Leo.
Таким образом, формулируя вывод, следует отметить, что процесс
организации управления инновационными технологиями, к которым следует
отнести реализацию образовательных проектов в современных
образовательных учреждениях на базе детальной комплексной критической
оценки разнообразных сторон и аспектов, с учетом прогноза вероятных
последствий нововведений, предстает как проблема, которая требует
своевременного осмысления со стороны ученых, педагогов и практиков.
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КОМПРЕССИОННАЯ ПЕНА – ПОМОЩНИК ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Аннотация: В статье рассматриваются возможные варианты
повышения
эффективности
пожаротушения
с
использованием
компрессионной пены с применением современных систем получения и подачи
воздушно-механической пены. Показаны основные преимущества, область и
перспективы применения. Представлены результаты экспериментов по
выявлению оптимальной технологии её подачи. Даны рекомендации
практическим работникам.
Ключевые слова: система подачи огнетушащих веществ,
компрессионная пена, пена низкой кратности, насосный агрегат, технология
подачи.
Annotation: the article discusses possible options to improve fire
extinguishing efficiency with the use of foam compression using modern systems
816

receiving and supplying mechanical foam. The basic advantages of the area and
application prospects. The results of experiments to identify the optimal delivery of
its technology. Recommendations practitioners.
Key words: delivery System extinguishing agents, foam compression, low
expansion foam, the pump set, feeding technology.
Компрессионная пена представляет собой однородную структуру (без
остаточной жидкой фазы водного раствора пенообразователя), произведённую
в смесительной камере способом принудительного вспенивания сжатым
воздухом водного раствора пенообразователя и транспортируемую к месту
подачи по трубопроводу и пожарным рукавам, что позволяет более
эффективно использовать водный раствор пенообразователя.
Технология обеспечивает формирование однородной мелкоструктурной
пены низкой кратности с гарантированным отсутствием в ней остаточной
жидкой фазы водного раствора пенообразователя. Благодаря этой особенности
пена обладает повышенной адгезией и особыми механическими свойствами,
что обеспечивает повышенную эффективность тушения при низкой
интенсивности орошения. Технология обеспечивает построение систем
пенного пожаротушения, работающих без подвода сетевого электропитания
на все расчетное время работы установки.
В нашей стране такие системы применяются в основном зарубежного
производства: FoamPro (модели 2000, 3000, AccuMax); Hale (FoamLogix
модели 2.1, 3.3, 5.0, 6.5, где цифры означают значения номинальной подачи
пенообразователя в гал/мин); СТD (модели Triton, Cameleon, Salamandre).
Данные автоматические электронные системы дозирования работают на
всех типах пенообразователя в диапазоне расходов пожарного насоса от 0,5
л/с до 300 л/с (в зависимости от типа и модели), комплектуются независимым
дозирующим насосом, обеспечивают концентрацию пенообразователя в
водном растворе в диапазоне от 0,1 % до 10 % (в зависимости от типа и
модели) с точностью ± 0,05 % и осуществляют впрыск пенообразователя в
гидравлические (рукавные) линии как нормального (до 2 МПа), так и высокого
(4 МПа) давления.
В дальнейшем электронные системы дозировки и впрыска
пенообразователя стали базовой частью инновационного способа тушения
пожаров – системы подачи компрессионной (пневматической) пены.
Системы подачи компрессионной пены показали высокую
эффективность тушения при минимальном расходе огнетушащих средств, а
при нормальном давлении возможность осуществлять подачу огнетушащей
пены на высоту более 100 м. Физические параметры пены и, соответственно
её тушащие свойства изменяются посредствам регулирования соотношения
ингредиентов. Установки позволяют получать так называемую «мокрую»
пену кратностью 3…10 и «сухую» пену кратностью 10…20.
В настоящее время в Америке, Европе и других зарубежных странах
распространены системы подачи компрессионной пены CAFS (Compressed Air
817

Foam System) и Оne Seven. На базе системы дозирования Foam Logix
американская компания «Наlе» создала систему тушения CAFS.
Основные элементы системы CAFS включают в себя ранее
рассмотренную систему
дозировки и впрыска пенообразователя Foam Logix (или другую),
смеситель и компрессор (рис. 1).

Рисунок 1. Схема работы системы подачи пены CAFS с устройством
дозирования и впрыска пенообразователя Foam Logix
В соответствии с расходом воды на выходе из пожарного насоса, насос
подаёт пенообразователь в смеситель системы CAFS, в который от
компрессора производится подача сжатого воздуха 1,4 – 2,5 м3 /мин под
давлением 0,7–1,0 МПа. В результате на выходе из смесителя получается
воздушно-механическая
(пневматическая)
пена,
которая
далее
транспортируется по пожарным рукавам. Получение так называемой
«высотной» пены (подача пены на высоту более 200 м) производится за счёт
увеличения давления сжатого воздуха до 1,2 МПа. Значения моделей системы
CAFS соответствуют значениям моделей системы Foam Logix и различаются
по производительности: CAFS 2,1А; CAFS 3,3; CAFS 5,0.
Аналогичное устройство и принцип действия имеют установки для
тушения пожара пневматической пеной «Оne Seven», разработанные и
производимые немецкими фирмами «Schmitz» и «Meinicke». Данные
установки состоят из трёх основных компонентов: насоса, электронного
дозатора и компрессора. Принцип их работы: вода подаётся от насоса под
напором 80 м; к воде от электронного дозатора подаётся пенообразователь в
очень малых концентрациях 0,2…1,0 %; в смесь воды и пенообразователя
подаётся сжатый воздух от компрессора установки. Таким образом, пена
образуется уже в установке и под давлением подаётся по обычным напорным
рукавам. В зависимости от соотношения воды и воздуха установка позволяет
получать «сухую» (1:20) и «мокрую» (1:7) пену. Тушение производится
обычными ручными водяными стволами, дальность подачи до 25 м.
Установки «Оne Seven» имеют модульную конструкцию и легко монтируются
на пожарные автомобили (рис. 2). Производимые модели установки: ОS 300,
ОS 1200 и ОS 3100 различаются габаритными размерами и
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производительностью; цифровое значение в обозначении модели означает
производительность воздушного компрессора в л/мин.

Рисунок 2. Установка пенного тушения ОS 1200NЕ в отсеке кузова
пожарной автоцистерны АЦ-3,0-40(4308) ООО «Приоритет»
Технические данные ОS 1200NЕ:
– производительность по пене – 1,4 м3 /мин;
– производительность воздушного компрессора – 1200 л/мин;
– концентрации раствора пенообразователя – от 0,2 % до 2 %;
– пропускная способность дозатора – от 0,2 л/мин до 2,4 л/мин;
– максимальная пропускная способность по воде – 170 л/мин при 8 бар;
– габаритные размеры (мм) – 850х500х700.
Сегодня ООО ТПП «Пеленг» (г. Нижний Новгород), УСПТК (г.
Челябинск), ОАО «Уралпожтехника» (г. Миасс, Челябинской области) и
другие по желанию заказчика оборудуют пожарные автомобили импортными
дорогостоящими системами дозировки и впрыска пенообразователя. ПО
«Спецтехника пожаротушения» (Москва), ООО «Приоритет» (г. Миасс,
Челябинской области) и другие оборудуют пожарные автомобили системами
подачи компрессионной пены CAFS, интегрированными в пожарный насос.
Данные системы значительно усложняют конструкцию насосных
установок за счёт размещения дополнительных насосов, подающих
пенообразователь, и обеспечение их привода, компрессорных установок,
монтажа гидравлических линий (трубопроводов), смесительной камеры,
электронных блоков и т.п. При этом установка данного оборудования требует
производителей значительно увеличивать насосный отсек специального
кузова пожарного автомобиля.
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Рисунок 3. Внешний вид насосной установки JOHSTADT NP-3000
(НЦПН-50/100), оборудованной системой CAFS
Специалисты завода пожарных автомобилей «Спецавтотехника» (г.
Екатеринбург) в 2011 г. разработали несколько иную (в отличие от установок
«CAFS» и «Оne Seven») отечественную технологию получения
компрессионной пены «Natisk». В настоящее время установки «Natisk»
монтируются на пожарных автомобилях лёгкого, среднего и тяжёлого классов,
а также находят применение в качестве мобильных и стационарных установок
пожаротушения. Так, на шасси ГАЗ-331061 (4х2) завод изготавливает
пожарную автоцистерну лёгкого класса АЦ-1,0-40 NATISK (331061) модель
071-2ПВ, оборудованную установкой для получения компрессионной пены
«Natisk». Автоцистерна оснащена 1000-литровой цистерной для воды, 60литровым баком для пенообразователя, пожарным насосным агрегатом
НЦПН-40/100, дозирующим насосом фирмы «FireDos» модель FD 130 для
подготовки водного раствора пенообразователя в процентной концентраци от
1 до 6 % с максимальной пропускной способностью водного потока 130 л/мин,
200-литровой ёмкостью для водного раствора пенообразователя и
компрессорной установкой KAESER M 17 производительностью 1,6 м3 /мин
при давлении 7 бар.
Подача компрессионной пены от автоцистерн осуществляется
следующим образом. При подаче воды пожарным насосом из ёмкости
пожарной автоцистерны или другого водоисточника по трубопроводу в
ёмкость она заполняется водным раствором пенообразователя требуемой
концентрации; дозированная подача пенообразователя из пенобака
производится насосом. В дальнейшем компрессорная установка по
трубопроводам подаёт сжатый воздух под давлением до 0,7 МПа в ёмкость для
раствора и камеру подготовки компрессионной пены. В результате водный
раствор пенообразователя через дозирующий кран под напором сжатого
воздуха поступает в камеру подготовки компрессионной пены, где происходит
его перемешивание со сжатым воздухом, поступающим от компрессора, и
готовая компрессионная пена подаётся через ручной пожарный ствол.
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Установка «Natisk» позволяет получать через пожарный ручной ствол
компрессионную пену кратностью от 5 «мокрая» до 20 «сухая»,
производительностью не менее 12 л/с и дальности подачи до 30 м.
Однако прорывом в области разработки системы пенного
пожаротушения является новая система пенного пожаротушения
производства ООО «СТАЛТ» (г. Санкт-Петербург) с применением
пенообразующего состава, разработанного канадской фирмой FireFlex и
запатентованного пеногенератора фирмы «СТАЛТ». На рис. 4 приведен
общий вид образца действующей установки пенного пожаротушения
«STALT-FireFlex» широкого профиля применения (на рисунке - возможные
варианты расположения оборудования). Технология генерирования
воздушно-механической пены ПСВ обеспечивает формирование однородной
мелкоструктурной пены низкой кратности с 10 гарантированным отсутствием
в ней остаточной жидкой фазы водного раствора пенообразователя. Благодаря
этой особенности пена обладает повышенной адгезией и особыми
механическими свойствами, что обеспечивает повышенную эффективность
тушения при низкой интенсивности орошения.

Рисунок 4. Общий вид системы пенного пожаротушения
«STALT-FireFlex»
Комплект оборудования «STALT-FireFlex» представляет собой
дренчерную установку пенного пожаротушения, которая может быть
приведена в действие электрически, пневматически или вручную. Как
известно, в отличие от спринклерной, дренчерная система пожаротушения не
имеет насадок с тепловыми замками, которые плавятся под воздействием
температуры. Здесь подача огнетушащего состава производится не после
расплава предохранителя, а по команде от датчиков или при помощи ручного
управления.
Общая схема функционирования установки «STALT-FireFlex» на основе
ПСВ приведена на рис. 5. Основным элементом установки является
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пеногенерирующее устройство, которое из воды, пенообразующего состава и
с применением сжатого воздуха обеспечивает формирование воздушномеханической пены низкой кратности (пены ПСВ). Пена, подаваемая
установкой (компрессионная пена), генерируется по новой уникальной
технологии, обладает особыми огнетушащими свойствами, главным из 11
которых является высокая эффективность тушения при низкой интенсивности
орошения.

Рисунок 5. Общая схема работы установки пожаротушения
на основе ПСВ
Воздух подается в систему из баллонов высокого давления через
редукторы, обеспечивающие снижение давления до рабочего уровня.
Хранение пенообразующего состава осуществляется в специальном баке. В
дежурном режиме бак находится под атмосферным давлением, при пуске
установки - надувается воздухом. Готовая пена из пеногенерирующего
устройства по системе трубопроводов поступает в защищаемую зону и
подается на очаг пожара.
Распределение пены в защищаемой зоне осуществляется ротационными
оросителями, вращающихся за счет реактивного эффекта, или с помощью
осциллирующих оросителей, обеспечивающих подачу пены в секторе 90° или
180° на значительные расстояния (до 28 м).
Все рассмотренные выше установки пенного пожаротушения успешно
применяются в России. Однако они характеризуются рядом недостатков,
среди них:
- большой расход воды и пенообразователя;
- потенциально значимый ущерб от последствий тушения пожара;
- малая дальность подачи пены из пеногенераторов, ограничения при
размещении пеногенераторов на больших высотах;
- присутствие остаточной жидкой фазы раствора пенообразователя,
невозможность тушения электрооборудования под напряжением;
- неблагоприятные экологические последствия от попадания большого
количества пенообразователя в окружающую среду.
Система пенного пожаротушения производства ООО «СТАЛТ»
полностью лишена данных недостатков за счет использования технологии
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генерирования воздушно-механической пены компрессионным методом с
применением сжатого воздуха.
Неоспоримые достоинства
Важным преимуществом данной технологии по сравнению с
традиционными системами является уменьшенный расход воды и
пенообразователя. Так, расход воды примерно в четыре раза меньше, чем при
использовании традиционной системы, а расход пенообразователя снижается
благодаря более низкой требуемой интенсивности орошения и концентрации
пенообразователя. К достоинствам оборудования STALTfireflex относятся
также: формирование пены в контролируемых условиях агрегата и подвод к
оросителям уже готовой пены, что позволяет использовать высокую
кинетическую энергию пенной струи для подачи пены на значительные
расстояния и для равномерного орошения значительной площади
ротационными оросителями; при тушении практически не происходит
парообразования, благодаря чему видимость в защищаемой зоне не
ухудшается.
Энергосбережение
Немаловажно, что данная технология позволяет построить полностью
энергонезависимую установку, обеспечивающую тушение пожара в течение
расчетного времени без подвода к ней какой-либо энергии. Благодаря
отсутствию остаточной жидкой фракции раствора пенообразователя пена
обладает низкой электрической проводимостью, что снижает опасность
поражения током персонала и пожарных расчетов и не приводит при тушении
к дополнительным авариям неотключенного электрооборудования.
Апробирование STALT-fireflex
При проведении учений установка продемонстрировала высокую
эффективность тушения компрессионной пеной. Так, время тушения розлива
дизельного топлива на площади очага 90 кв. м с объемом топлива 1 500 литров
одним обычным стволом составило всего 88 секунд. При этом было
израсходовано всего 253 литра воды и менее 6 литров пенообразователя.
Демонстрация новой технологии пожаротушения показала ее высокую
эффективность, были явно видны ее основные отличия от традиционных
технологий пенного пожаротушения, применяемых в настоящее время.
Получаемая пена способна залипать на вертикальных поверхностях, тем
самым обеспечивая защиту конструкций, а также соседних с очагом пожара
объектов, без применения дополнительных водяных стволов. При
традиционном же тушении одновременное применение водяных и пенных
стволов приводит к раз рушению пены. Также данная технология при
соответствии временным нормативам тушения показала значительную
экономию воды и пенообразователя.
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Рисунок 6. Сравнительная характеристика традиционной и
автономной установки пенного тушения
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Аннотация: В данной статье поднимаются вопросы развития
цифровой
экономики
и
ее
внедрение
в
малое
предпринимательство. Рассмотрены понятия «малый бизнес», «цифровая
экономика». Раскрыты перспективы развития малого предпринимательства
в условиях цифровой экономики. Рассмотрены проблемы, с которыми
сталкивается бизнес при внедрении цифровых технологий. Отмечается, что
«цифровизация» малого бизнеса и внедрение передовых информационных
технологий позволит вывести малое предпринимательство на качественно
новый уровень.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, малый бизнес,
цифровая экономика, Big Data, бизнес-процесс.
Annotation: This article raises the issues of digital economy development and
its implementation in small business. The concepts of "small business", "digital
economy" are considered. The prospects of development of small business in the
digital economy. The problems faced by business in the implementation of digital
technologies are considered. It is noted that the "digitalization" of small business
and the introduction of advanced information technologies will bring small business
to a new level.
Key words: business activity, small business, digital economy, Big Data,
business process.
Человечество за последние десятилетия сделало огромный прорыв в
сфере информационных технологий. Пожалуй, не осталось ни одной сферы
общественной жизни, которую, в той или иной степени, не затронули бы
современные технологии. В настоящее время, информация стала крайне
ценным ресурсом, а информационные потоки достигли колоссальных
объемов, что существенно затрудняет учет и анализ хозяйственной
деятельности предприятий традиционными методами. То и дело в средствах
массовой информации отмечают важность и необходимость цифровизации
экономики.
Малый бизнес сталкивается с определёнными проблемами в эпоху
цифровизации. Деятельность субъектов малого бизнеса в России регулируется
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принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в котором
указаны критерии отнесения предприятия к малому и среднему бизнесу:
Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, исполняемая
субъектами рыночной экономики при определенно установленных критериях.
Они могут быть установлены законом, государственными органами, или
другими представительными организациями [2].
Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1].
В соответствии с программой внедрения цифровой экономики РФ одна
из основных задач: формирование системы инструментов поддержки и
стимулирования, подталкивающей участников экономической деятельности к
применению цифровых технологий. Она имеет своей целью – увеличение
конкурентоспособности малого бизнеса, а основным его инструментом –
развитие информационных технологий, их внедрение в работу предприятий, а
именно – инновации малого предпринимательства, в том числе, в рамках
цифровой экономики.
Использование предприятиями малого бизнеса в своей деятельности
цифровых технологий значительно увеличивает предпринимательский риск,
что неразрывно связано с производством высокотехнологичных продуктов, а
также значительное изменение финансовых аспектов вопроса. Успешность
развития малого предпринимательства находит свое отражение во множестве
факторов, в числе которых есть и отрицательные. Ограничения в финансовых
средствах; долговые обязательства; слабость управления, отсутствие опыта
управления предприятием; неустойчивое состояние рынка, связанное с
конкуренцией, несовершенная система налогообложения, вот только
некоторые аспекты, с которыми сталкивается малый бизнес.
Предприятия малого бизнеса не имеют столько свободных средств,
чтобы полностью перейти на автоматизированный учет и развить
информационную инфраструктуру. А постепенный переход может занять
достаточно длительный период и тем самым снизить конкурентоспособность.
А
в
условиях
неустойчивого
состояния
рынка
снижение
конкурентоспособности означает лишь одно – крах бизнеса.
Несовершенная и постоянно изменяющаяся система налогообложения
не позволяет предприятиям малого бизнеса динамично развиваться и
планировать свое налоговое бремя. Большое количество предприятий малого
бизнеса находится в состоянии банкротства из-за долгов по налоговым
платежам, по платежам во внебюджетные фонды и т.д.
Но главной проблемой малого предпринимательства является
некомпетентность, которая выражается в поверхностных знаниях
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менеджмента, маркетинга, финансовой составляющей. Важную роль в
формировании малого бизнеса играют информация и образование, реализация
которых и способствует созданию условий в развитии цифровой экономики.
Ведь именно цифровая форма данных рассматривается как один из ключевых
факторов производства. Применение электронной инфраструктуры и iтехнологий анализа больших объёмов данных, прогнозирование оптимизаций
производства и потребления – вот основные пути совершенствования малого
бизнеса и, в то же время, основные пути его интеграции во всеобщее
информационное пространство. Именно рассматривая цифровую экономику
как хозяйственную деятельность, стоит отметить что она:
1) формирует информационное пространство, учитывая потребности
граждан и общества;
2) позволяет создавать технологическую основу социальной и
экономической сфер;
3) включает в себя развитие информационной инфраструктуры и
применения информационных технологий в стране в целом.
Стоит выделить следующие отличительные черты цифровой экономики:
1) Цифровая среда, которая удовлетворяет запросы потребителей и
производителей. Рынком такой среды могут являться бизнес-модели,
являющиеся своеобразной площадкой для коммуникации между заказчиком и
исполнителем.
2) Внедрение технологий Big Data, IoT, 3D печать удовлетворяют
потребности конкретного клиента, позволяя создавать персонализированные
сервисные данные.
3) Развитие коммуникационных технологий открывает возможность
общения потребителя и производителя, минуя всевозможных посредников.
Особенность цифровой экономики в том, что она позволяет непосредственное
взаимодействие между заинтересованными сторонами.
4) Значительная доля индивидуальных участников, которым отводятся
особые позиции в бизнес-процессах при развитии технологий, выделяя два
типа взаимодействия:
I – B2B (business-to-business), B2C (business-to-customer/consumer), B2G
(business-to-government) – фрилансеры, которые выполняют контрактные
обязательства на аутсорсинге;
II – C2B (customer-to-business), C2C (customer-to-customer) – Crowd
Funding – стартапы [3].
Одним из важнейших условий качественных изменений передовых
областей деятельности – создание соответствующей «институциональной»
среды. Особую роль здесь играет формирование профессиональных
компетенций, интегрирующих информационные методы обучения,
доступность, актуальность и возможность их интеграции в повседневные
процессы.
Государство способно и обязано создавать возможность выделения
финансовой помощи на исследования в области компьютеризации,
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прикладных исследований, в том числе и управление бизнес-процессами,
создание бизнес-моделей. Среди направлений их деятельности технологии:
IoT, Big Data, промышленного интернета, искусственного интеллекта,
кибербезопасности, технологии в области развития телекоммуникационной
инфраструктуры.
Важно также понимать, что в успешной реализации на практике идей
цифровой экономики очень большое значение имеет адаптация к новым
реалиям законодательства и надзора со стороны регулирующих органов [4].
Таким образом, проблемы развития цифровой экономики, малого
бизнеса подводят нас к выводу отсутствия возможности у предпринимателей
для успешности реализаций своих бизнес-идей, в том числе и с внедрением
цифровых технологий.
Основанные на ресурсных факторах конкурентные преимущества, в
числе которых можно выделить всю имеющуюся совокупность ресурсов,
инфраструктуры, в том числе и цифровой, и основных производственных
фондов стоит рассматривать как основной инструмент для роста показателей
малого бизнеса. Для него огромную роль играют квалифицированные кадры,
возможность получать своевременную информацию и финансовую
поддержку. Рассматривая в разрезе цифровой экономики, наличие
информационных платформ, которые необходимы ведению бизнеса и
развития его цифрового направления – вот еще одно направление развития
малого предпринимательства.
Необходимость реализации государственных программ развития
цифровой экономики, адаптация новых технологий к потребностям бизнеса,
изменение образовательных программ в области формирования новых
компетенций, знаний, умений и навыков, позволит в дальнейшем развить
благоприятную среду для формирования нового типа компетентных
предпринимателей.
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МЕТОДИКА ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
ОПТИМАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ГИДРОПРИВОДОВ ПОДЪЕМА РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: В статье предложена методика графоаналитического
расчета оптимальных геометрических параметров гидравлического привода
механизма подъема ракет космического назначения, позволяющая при
заданных параметрах гидроцилиндра подъема в большинстве практически
важных случаев получать значения оптимального начального углового
положения гидроцилиндра без применения методов перебора и спуска.
Ключевые слова: гидроприводы подъема, вертикализация ракет
космического назначения, гидроцилиндр, параметры гидропривода.
THE METHODS OF GRAPHO-ANALYTICAL CALCULATION OF
OPTIMAL GEOMETRICAL PARAMETERS OF VERTICALIZATION
HYDRAULIC DRIVES FOR LAUNCH VEHICLES
Annotation: The article proposes a grapho-analytical calculation technique
of the optimal geometric parameters of the launch vehicles jacking mechanism
hydraulic drive, which allows to obtain the values of the optimal initial angular
position of the specified hydraulic cylinder without the use of descent methods for
the majority of practically important cases.
Key words: verticalization hydraulic drives, space rocket verticalization,
hydraulic cylinder, hydraulic drive parameters
В настоящее время подъем ракет космического назначения (РКН) в
вертикальное положение для пуска в подавляющем большинстве случаев
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проводится с использованием гидроприводов, где в качестве исполнительного
механизма
выступают
один
или
несколько
многоступенчатых
гидроцилиндров. Зачастую оптимизация геометрических параметров
гидроприводов подъема (в частности, задача определения оптимального
положения гидроцилиндров подъема) проводится методами спуска или
перебора [1, 2], требующими больших временных затрат и преодоления
трудностей, связанных с наличием более, чем одного экстремума целевой
функции. Учитывая это обстоятельство, а также то, что одной из задач
государственной политики России в области космической деятельности
является развитие существующих и создание новых ракетных комплексов[3],
разработка улучшенных методик определения геометрических параметров
гидроприводов установочных агрегатов является актуальной. В данной статье
будет рассматриваться только наиболее распространенная схема механизма
подъема, включающая только один или несколько установленных
параллельно гидроцилиндров, непосредственно, без дополнительных рычагов,
соединяющих неподвижную и поворотную части установщика РКН, как
показано на рисунке 1.
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Рисунок 1. Расчетная схема механизма подъема
При подъеме РКН нагрузка, действующая на механизм подъема,
определяется в основном весом поднимаемой конструкции (рисунок 2), а
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также ветровой нагрузкой (рисунок 3), действующей на нее. Остальные
нагрузки пренебрежимо малы по сравнению с перечисленными выше, поэтому
в работе не рассматриваются.
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Рисунок 2. К расчету весовой нагрузки на механизм подъема
В общем случае ветровая нагрузка зависят от угла подъема, а также
направления и скорости ветра, которые при расчете принимаются
наихудшими из возможных, что соответствует максимальной скорости ветра
в направлении подъема РКН [4].
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Рисунок 3. К расчету ветровой нагрузки на механизм подъема
В начале подъема РКН суммарный момент, воспринимаемый
механизмом подъема (рисунок 4), принимает максимальное значение, а затем
уменьшается по мере увеличения угла подъема. В конце подъема суммарный
момент, воспринимаемый механизмом подъема, принимает экстремальные
отрицательные значения, а сам угол подъема для РКН всегда составляет 90°.
Также в большинстве практически важных случаев ограничения на
геометрические параметры механизма подъема обусловлены только
нагрузками в моменты начала и окончания подъема, а нагрузка на отдельный
гидроцилиндр должна определяться с учетом количества гидроцилиндров в
механизме подъема и возможной неравномерности распределения нагрузок
между ними.
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Рисунок 4. Типичный график зависимости момента нагрузок на систему
от угла подъема системы
1; 2 – максимальные и минимальные значения момента нагрузок
соответственно в зависимости от направления ветра; 3; 4 – точки,
определяющие максимальное и минимальное значение момента нагрузок на
механизм подъема М1 и М2 соответственно.
В качестве целевой функции при оптимизации геометрических
параметров гидроприводов подъема в случае заранее заданных параметров
гидроцилиндра принимается максимальное рабочее давление, которое
потребуется при подъеме с помощью заданного гидроцилиндра.
Проведенный анализ геометрии гидропривода подъема показал, что
наиболее рациональным является выбор в качестве варьируемого параметра
угла между осью гидроцилиндра и линией, соединяющей геометрический
центр гидроцилиндра с осью вращения стрелы установщика в начальном
положении механизма (см. рисунок 1), далее обозначаемого как β. Это связано
с выявленным фактом зеркальной симметричности целевой функции от этого
угла относительно значения β = 90°, что объясняется равенством плеч
действия силы в соответствующим образом симметрично расположенных
гидроцилиндрах в любом положении механизма, как показано на рисунке 5.
Из этого, с учетом бесконечных значений целевой функции на границах
диапазона допустимых изменений варьируемого параметра (0° и 180°),
следует, что в системе существуют либо два зеркально-симметричных
оптимальных положения гидроцилиндра, либо одно оптимальное положение,
находящееся на линии симметрии.
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Рисунок 5. Равенство плеч действия сил в симметрично расположенных
гидроцилиндрах при произвольном положении механизма
Проведенный в анализ характера целевой функции при реальных
значениях ветрового и весового моментов показал, что оптимальное значение
варьируемого параметра в подавляющем большинстве случаев соответствует
ситуации, когда требуемое давление в поршневой полости первой ступени
гидроцилиндра в начале подъема РКН должно совпадать с требуемым
давлением в камере противодавления в конце подъема. Очевидно, что в этом
случае возможности гидроцилиндра в начале и в конце подъема используются
наиболее полно.
Исходя из этих соображений, можно записать следующие равенства,
имеющие место при оптимальных значениях угла β:
𝑀1 = 𝐹1 ℎ1 𝑝;
𝑀2 = 𝐹кпд ℎ2 𝑝;
где 𝑀1 , 𝑀2 – максимальный и минимальный моменты нагрузки на привод
подъема, определяемые как показано на рисунке 4; 𝐹1 , 𝐹кпд –рабочие площади
первой ступени и камеры противодавления гидроцилиндра (или суммы
соответствующих площадей параллельно работающих гидроцилиндров),
определяемые как показано на рисунке 6; ℎ1 , ℎ2 – плечи действия сил
гидроцилиндра в начальном и конечном положениях механизма
соответственно; 𝑝 – рабочее давление в гидроцилиндре.
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Рисунок 6. Основные параметры гидроцилиндра
Отсюда следует, что:
ℎ1 𝐹кпд 𝑀1
=
∙ ,
ℎ2
𝐹1 𝑀2
где параметры М1 и М2 известны из условий расчета, а соотношение площадей
известно при заданном виде гидроцилиндров.
В то же время соотношение плеч действия силы в гидроцилиндре в
начале и в конце подъема может быть определено также исходя из
геометрических соотношений механизма в зависимости от угла β:
2𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙
ℎ1
=
ℎ2

𝐿
𝑠𝑖𝑛𝛽 √1 𝐿 2 𝑠𝑖𝑛2 𝛽 1
∙ (−
+
+
− )
𝐿0
2
2 (𝐿0 )
4
4
.

𝐿 2
𝑠𝑖𝑛𝛽 √1 𝐿 2 𝑠𝑖𝑛2 𝛽 1
(𝐿 ) − 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ (− 2 + 2 (𝐿 ) + 4 − 4)
0
0

Приравнивая полученные зависимости для ℎ1 /ℎ2 и, зная соотношение
максимального и минимального межосевых расстояний для заданного
гидроцилиндра 𝐿/𝐿0 (рисунок 6), можно определить оптимальные значения
угла β, по которым не представляет труда определить остальные
геометрические параметры механизма подъема. Тем не менее, сами
получившиеся уравнения достаточно сложны, в связи с чем для инженерных
расчетов более удобным может быть графо-аналитический метод их решения.
Суть данного метода – поиск точек пересечения соответствующих графиков
ℎ
на диаграмме β – ℎ1 /ℎ2 , как показано на рисунке 7 для случая 1 = 1,5; 𝐿/𝐿0 =
ℎ2

2,4. Как видно из рисунка, оптимальные углы установки гидроцилиндра β в
этом случае составляют около 44° и 136°.
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Соотношение плеч действия силы гидроцилиндра в
начале и в конце подъёма
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Рисунок 7. Пример определения оптимального угла установки β
гидроцилиндра подъема
Предложенная методика позволяет существенно упростить решение
задачи выбора геометрических параметров гидропривода механизмов подъема
РКН при известных параметрах гидроцилиндра, обеспечивая при этом
минимальные значения требуемого давления в гидроцилиндре. В дальнейшем
авторы предполагают доработать методику с целью обеспечения возможности
ее применения для выбора геометрии самого гидроцилиндра подъема при
отсутствии прочих ограничений на его установку.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОРОИДАЛЬНОГО ВИХРЯ В СРЕДЕ ANSYS
Аннотация: Ansys Workbench- является одной из основных оболочек
программного инженерного комплекса ANSYS. Моделирование и определение
гидродинамических и технических параметров потока жидкости в
трубопроводе.
Ключевые слова: ANSYS, интенсификации промывки, судовые системы,
тороидальный вихрь.
MODELLING OF THE TOROIDAL VORTEX IN THE ANSYS
Annotation: Ansys Workbench is one of the main shells of ANSYS software
engineering complex. Modeling and determination of hydrodynamic and technical
parameters of fluid flow in the pipeline.
Keywords: ANSYS, flushing intensification, ship systems, toroidal vortex.
Ansys Workbench - является одной из основных оболочек программного
инженерного комплекса ANSYS. Инструментарий выбора задач Toolbox
оболочки Workbench решает следующие задачи:
1)
Статистический анализ на прочность твердотельных конструкций
Static Structural;
2)
Динамический анализ на прочность твердотельных конструкций
Transient Structural;
3)
Steady State Thermal для решения стационарных задач
распределения поля температуры;
4)
Transient Thermal для решения динамических задач распределения
поля температуры;
5)
Fluid Flow (Fluent) решатель произвольных гидродинамических
задач;
6)
Electric решатель электродинамических задач.
Целью данного гидродинамического исследования является создание в
среде Fluid Flow (Fluent) торроидального осевого вихря. Для этого создадим в
среде Ansys две твердотельные модели круглой трубы Ду100 достаточной
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длины с внутренними диафрагмами с острыми кромками разного диаметра
d40 и d20. Скорость входного потока зададим равной 2м/с, в качестве жидкой
среды применим воду плотностью 1000 кг/м3 и кинематической вязкостью
1х10-6 м2/с при 20 градусах Цельсия. В качестве второго внешнего условия
принимаем на выходе из трубы атмосферное давление 101,3 кПа.

Рисунок 1. Размеры твердотельной модели трубопровода с
диафрагмой

Рисунок 2. Математическое моделирование торроидального вихря в
трубе Ду100 с диафрагмой d40
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Рисунок 3. Математическое моделирование торроидального вихря в
трубе Ду100 с диафрагмой d20
В результате математического моделирования в среде анализа Ansys был
создан торроидальный осевой вихрь. Который явно наблюдается в областях,
расположенных сразу за диафрагмой (рис. 2 и 3). В этой области происходит
образование
тороидального
вихря,
продуцируемого
диафрагмой,
движущегося далее в осевом направлении. При этом скорость частиц
жидкости в области непосредственно за диафрагмой направлены частично в
обратную сторону, противоположную основному направлению движения
потока, а скорость центральных слоев потока приближенных к оси резко
возрастает (рис. 2 и 3, красно-оранжевая палитра). Причем в пристеночной
области возникает противоток жидкости со скоростями соизмеримыми со
скоростями вблизи оси трубы (на рис. 2 выделено прямоугольником). Заметно,
что при создании торроидального вихря во втором случае (рис.3, выделено
овалом) значительного противотока жидкости в пристеночной области не
выявлено, а максимальный противоток наблюдается в области, выделенной
кругом. Можно сделать вывод о зависимости размеров торроидного вихря от
проходного диаметра диафрагмы. Расположение центра вращения
торроидального вихря очевидно также будет зависеть от внутреннего
диаметра диафрагмы, что следует из анализа рисунков 2 и 3 (выделено
квадратом).
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Рисунок 4. Математическое моделирование торроидального вихря в
протяженной трубе (Ду100) за диафрагмой (скорость - продольное
сечение (0, 0.5, 1м.)
Объектом исследования является также протяженность существования
торроидального вихря и периодичность процесса, выравнивание эпюры
скорости и давления в области за диафрагмой. При заданной скорости 2 м/с
после диафрагмы сохраняется неустановившееся движение жидкости на длине
до 50 условных диаметров в обоих случаях. В области, лежащей за данной
отметкой, характер движения жидкости приближается к характеру движения
жидкости в областях до установки диафрагмы с выравниванием эпюры
скорости и давления (Рис 4).
Для дальнейшего исследования интересен механизм захвата частиц
загрязнений оседающих на стенках трубопроводов и дальнейшего их переноса
в ядро потока с применением торроидального вихря.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред.
М. О. Штейнберга. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1992.
— 672 с.
2. Макунин А.В. Моделирование внутренних задач гидродинамики на основе
f – модели турбулентности / Магистерская диссертация. – Санкт-Петербург,
2016. – 60 с.
3. Белов И.А., Исаев С.А. Моделирование турбулентных течений / учебное
пособие – СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 2001. –108 с.
4. Денисенко В.В. Прямое численное моделирование вихрей в потоках
нормальной
идеальной
среды
[Электронный
ресурс].
URL:
http://fizmathim.com/pryamoe-chislennoe-modelirovanie-vihrey-v-potokahnormalnoy-idealnoy-sredy

840

УДК 316.65
Шарыпова Т.Н.,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Информационные технологии
и защита информации»
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»
Россия, г. Ростов-на-Дону
Ивановская Е.Н.,
студент 1 курс, факультет «Юриспруденция»
Юридический Факультет РГЭУ (РИНХ)
Россия, г. Ростов-на-Дону
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПРОЦЕСС
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Аннотация: В настоящее время социальные сети занимают ведущее
место в жизни каждого ребенка, оставляя жирный отпечаток на
формировании его личности. Актуальность данной темы связана с
необходимостью раскрытия последствий длительного пребывания детей в
социальных сетях для своевременного предотвращения негативных
последствий.
Ключевые слова: Интернет, социальные сети, социализация ребенка,
публичные страницы, опасность в социальных сетях, мошенники.
Annotation: Currently, social networks occupy a leading place in the life of
each child, leaving a bold imprint on the formation of his personality. The relevance
of this topic is connected with the need to disclose the consequences of a long stay
of children in social networks for the timely prevention of negative consequences.
Key words: Internet, social networks, child socialization, public pages,
danger in social networks, fraudsters.
В XXI веке общество вместе c информационными технологиями
движется вперед. Без социальных сетей и Интернета уже невозможно
представить современный мир, так как все большее количество организаций
активно использует возможность облегчения работы с помощью их
применения. Сеть Интернет в настоящее время охватила все сферы
жизнедеятельности настолько, что увидеть обычную книгу в руках у человека
на улице или в автобусе становится большой редкостью. С появлением сети
Интернет пострадала и система образования: дети не заинтересованы в
усвоении материала на уроках, так как любую информацию и даже ответы на
контрольные работы можно найти в электронной сети. Родители, осознавая
ценность и необходимость использования сети Интернет, предоставляют
ребенку возможность ей пользоваться, подразумевая, что главная его цель –
получение научных знаний и подготовка домашнего задания. Но так ли это на
самом деле?
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Статистика показала, что в 2010 году ежедневно выходили в сеть 82%
подростков, а в 2018 г. — уже 92%. При этом около 80% детей проводят в сети
Интернет, в среднем, три часа в день, а каждый седьмой – 8 часов и более. 50%
подростков преимущественно интересуются социальными сетями, в то время,
как лишь 7,5% действительно, по большей мере, в Интернете занимаются
учебой [2]. По информации Фонда Развития Интернет по нашей стране 80%
детей (с 10 лет) заходят в сеть Интернет из тех мест, где родители их не
контролируют. В России почти 80% несовершеннолетних в возрасте от 9 до 16
лет имеют аккаунт в социальных сетях [1].
Исходя из количества детей, пользующихся социальными сетями,
возникает вопрос о том, чем же они занимаются и как это может отражаться
на формировании их психики. Кроме переписок и игр дети имеют открытый
доступ к публичным страницам, посвященных различной тематике. Это могут
быть как безопасные страницы, посвященные играм, веселым картинкам и
анекдотам, так и страницы, содержащие элементы эротики, пропаганды
алкоголя, наркотиков и других более опасных объектов.
Не секрет, что самыми подвластными стороннему влиянию являются
именно дети, психика которых неустойчива и находится на стадии развития.
Следовательно, дети являются самой обширной группой людей, поддающейся
внушению, шантажу и запугиванию. Наличие этих особенностей детской
психики открывает возможность для их использования в самых негативных и
опасных целях.
Примером вышеуказанного может послужить информация, запущенная
в сеть в 2015-2016 годах о, так называемых, «группах смерти», в которых
происходила пропаганда суицида для детей путем вовлечения их в некую игру.
Суть этой игры заключалась в том, что ребенок на своей странице в
социальной сети «Вконтакте» публикует хэштэг «#явигре», «#синийкит» и
т.д.», после чего ему приходило сообщение от «куратора», который
впоследствии ежедневно присылал задания [3]. Главным правилом игры было
то, что ребенок никому не рассказывает о том, что участвует в ней, а также
выполняет все указания куратора. Характер заданий был направлен на
максимальную подготовку ребенка к суициду (выполнить порезы на руках,
имитировать суицид на видео и т.д.). Последним заданием было самоубийство
указанным в задании способом.
Точное количество жертв данной игры не установлено или не
оглашается властями преднамеренно, но факт того, что они были, не
оспаривается. Ответственность за создание публичной страницы с
пропагандой суицида, по имеющейся информации, понес только один человек
– Филипп Будейкин, которого приговорили к трем годам и четырем месяцам
лишения свободы в колонии-поселении [4].
Вокруг нашумевшей истории продолжают ходить слухи, но во
избежание повторения подобной ситуации в России в 2017 году было
заблокировано 16 тысяч «групп смерти», а также введена повышенная
уголовная ответственность за доведение до самоубийства детей,
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максимальный срок наказания за которую достигает 15 лет лишения свободы.
Применение таких кардинальных мер говорит о том, что власти были всерьез
обеспокоены сложившейся ситуацией и, вероятнее всего, СМИ многое
умалчивают во избежание народной паники.
Помимо «групп смерти» известны случаи вовлечения ребенка с
помощью социальных сетей в совершение преступлений, присоединение к
террористическим организациям, совращение с помощью фото- и
видеоматериалов и его преднамеренной травли.
Все указанные случаи свидетельствуют о том, что нахождение ребенка
в социальных сетях может быть опасным и, вероятнее всего, повлечет
негативные последствия. Психологи считают, что для предотвращения этих
последствий необходимо не только контролировать интернет-активность
детей, но и проводить с ними профилактические беседы, прислушиваться к их
мнению, предупреждать о всевозможных случаях, которые могут их ждать в
социальной сети.
Помимо прямых опасностей социальные сети наносят ущерб также
умственному развитию ребенка и процессу его социализации. Современные
дети, проводя большое количество времени в социальных сетях, заменяют
живое общение на сетевое, рискуя стать замкнутым и некоммуникабельным
человеком.
Один из основных минусов социальных сетей — это зависимость
(постоянная проверка новостей в Facebook, Вконтакте и других социальных
сетях). Когда пользователи очень часто проверяют обновления в ленте
новостей, это стимулирует те части их мозга, которые отвечают за привычку.
У детей и подростков данная зависимость может преобладать над другими
полезными жизненными активностями, такими как концентрация на
школьных занятиях, чтение и спорт [1].
Подведя итоги, можно констатировать, что социальные сети наносят
большой ущерб развитию ребенка, способствуют понижению его интеллекта
и несут собой опасность быть подвергнутым под влияние мошенников.
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БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЮ
Аннотация: Автор статьи делится опытом преподавания английского
языка студентам Красноярского ГАУ с помощью коммуникативной
методологии с целью подготовки их к собеседованию с уполномоченными
ЕСБО. Красноярский ГАУ успешно получил аккредитацию ЕСБО в 2014 году
и повторную аккредитацию в 2017 году сроком до 2022 года.
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The foreign language teaching is an integral part of the higher education
system. The borders of the country are open and young specialists can develop their
career not only in the Russian Federation but also abroad as we are living in the
globalized world. For this reason, we can observe the increased motivation for the
English language learning especially among students of the direction 38.03.02
“Management” profile “International management”. These students in KSAU study
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English for 4 years instead of traditional 1,5 years and have in the Curriculum such
subjects as English, Business English, English for professional purposes, Foreign
Economic Activity and Country study. So, we can say that the traditional
methodology of teaching English in KSAU has experienced some changes according
to communicative principles of teaching. This fact is explained by the necessity to
receive ECBE accreditation for the direction 38.03.02 “Management” where the
students had to show high fluency and proficiency of English while having face-toface interview with the ECBE commissioners.
Nowadays one can observe two approaches to the study of foreign languages:
traditional and non-traditional [4, p.267-268], [5, p.298-301]. The traditional method
of learning English is sometimes called grammatical translation. It is revealed in the
systematic study of grammatical material (which is for sure very important),
phonetics (pronunciation), forms the skills of translation and reading. Students build
phrases and sentences from words, using their grammatical knowledge. They make
up dialogues, memorize them, learn words on topics, retell texts, perform written
grammar exercises. The main features of this approach are: memorization of the
material and thoroughness. The peculiarity of the traditional method is that in the
process of work students have to master in a given amount all kinds of speech
activity. Naturally, this involves a thorough study of all aspects of the language:
grammar, phonetics, vocabulary.
In the late 80-s of XX century there was a transformation in the foreign
language teaching methods. Currently, the foreign language teaching has acquired
an applied nature. The teacher now acts not as a dictator, but as an observer, a
facilitator, a mediator, an adviser and an assistant. One of the most popular and
effective methods of the foreign language teaching is a communicative method that
is aimed at the possibility of communication and not only retelling of the text. A
student who has a vocabulary of 800-1000 words and a standard set of grammatical
structures can easily find a common language in a foreign country. There exists a
fairly rich experience in the methodological organization of communicative-oriented
teaching of the foreign language speech [1, p. 182-185], [2, p. 751-754], [6, p. 203208]. The representative of the communicative method of teaching E. I. Passov
believed that the training should be organized in such a way that its main qualities
and traits are similar to the process of communication [3, p. 36]. Having studied his
views, we can note that the scientist identifies the following principles of
communicative teaching method:
1. Individual approach to each student (which was deeply studied by Sh.
Amonashvili). Any student is an individual, and he differs from the other in various
characteristics: ability to training, speech activity, capabilities, aptitudes,
inclinations, personal experience, a set of feelings and emotions, interests and status.
2. Speech orientation of the learning process. This orientation involves the
organization of training, when the student is always involved in the process of
communication in the target language. The exercise is more like real communication
and should contain a specific speech task, which must be carried out by the student
in order to exert the speech impact on the interlocutor. The methodological literature
845

offers a variety of classifications of situations. First of all, methodologically relevant
is the division of the situation on the real and imaginary. They can be standard and
non-standard. As a minimum for the initial stage, there are four types of situations:
Real standard: acquaintance, family, hobbies; Imaginary standard: at the airport,
ordering food in a restaurant / cafe, hotel accommodation; Real non-standard
situations may arise in the classroom in connection with watching a movie,
discussing the past event, reading a book, etc.; Imaginative non-standard: imagine
that you have the opportunity to organize a flight into space for tourists, etc. The
purpose of the language means selection is to equip students with different
synonymic means to express the same communicative intention, including various
stable phrases, clichés. The inclusion of a synonymous series provides the
opportunity to implement the personal meanings of the speakers, contributes to the
individualization of speech. For us it was very important that students can talk on
various topics and make improvisations while having face-to-face interview with the
ECBE commissioners. They were able to speak not only about their studies but also
about hobbies, they told about their experience of using the so-called “Survival
English” while taking part in the exchange programs in Slovenia, China, Hungary,
Croatia.
3. The principle of temporality. Communicativeness implies the contextual
nature of communication. The natural need for communication in the target language
in the audience can be caused by situations that are based on social, moral, aesthetic
values, etc. These values associated with the attitude to other people, friendship,
nature, art, retain their naturalness regardless of the place where their discussion
takes place: we can talk with the same interest, for example, about our best friend,
favourite place to eat out, etc.
4. The principle of novelty. The novelty of the material, as well as its
combination, eliminates memorization of texts, dialogues, statements, ensuring the
productivity of speaking. When teaching speaking, this novelty can be realized with
the help of speech exercises. None of the speech situations should be repeated twice.
There is a need for constant variability in the components of situations, namely the
strategy and tactics of the speaker (listener), the number of interlocutors, the topic
or subject of discussion, etc. In this case the ability to be dynamic, productive
utterance and speech activity of the speaker adequate any situation.
5. The principle of functionality. For communicative learning, it is important
not only to create a necessity for students to express their thoughts and feelings, but
also to create conditions in which each student will be able to express these thoughts
and feelings in the target language. We are faced with the problem of selection and
organization of speech material, because it should be a system of speech means,
operating in communication.
Based on the above mentioned, we can conclude that the communicative
method fully meets the needs and requirements of man in the modern world. The
communicative method develops all language skills from speaking and writing to
reading and listening. Language is considered as a way and means of
communication, so great attention is given to language learning through
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communication. The purpose of the training is to learn how to use language as a
means of expressing your thoughts and intentions and to exchange them in different
situations in the process of interaction with other participants in communication.
This methodology have been applied for more than 20 years at Krasnoyarsk
SAU and its effectiveness is totally proved by the fact that our students: Kniga N.,
Kirdiashkina K., Astapova T., Akhpasheva I., Kakharov Kh. and many others took
part in the process of receiving ECBE accreditation, showed their proficiency of the
English language at the interview, participated in many international conferences
with the reports in English, travelled abroad within the exchange programs. So, the
accreditation and the re-accreditation were given to KSAU for 5 years which is the
maximum possible period.
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Проблема агрессивного поведения младшего школьника является
крайне актуальной в настоящее время для современного общества. Это
объясняется тем, что в последнее время неуклонно растет число детей с таким
поведением и возникает необходимость более детального исследования
особенностей агрессивного поведения, а также его профилактики и коррекции.
В педагогической и психологической литературе, а также в ежедневной
прессе публикуются сообщения о возрастающей агрессии среди детей и
молодежи. Институт социологии РАН говорит о росте агрессивности среди
молодежи в последние годы с 15% до 32%. Полиция отмечает не только
увеличение агрессивных поступков, но и такие показатели как: снижение
возраста виновников и усиление жестокости.
По статистике в последние годы 40% обращений на линию службы
«Дети онлайн», созданную при поддержке Министерства образования,
связаны с агрессией в сети интернет. При этом 25% обратившихся ежедневно
сталкиваются с травлей в Сети. 17 слов из тысячи написанных пользователями
в Контакте – матерные, это самый высокий показатель из всех популярных
социальных сетей в России.
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Р.Бэрон и Д.Ричардсон рассматривают агрессию как такую форму
поведения, которая направлена на оскорбление или причинение вреда
другому.
Ребенок не рождается агрессивным, чаще всего его поведение
формируется на основе негативных взаимоотношений как в семье, так и в
кругу своих сверстников. Все дети пробуют агрессивное поведение как
своеобразную модель поведения. Однако в дальнейшем для одних детей, это
становится качеством характера, а для других формой выражения своего
недовольства к факторам окружающего мира.
Агрессия многих детей выражается в попытке привлечь к себе внимание
родителей. Таким способом ребенок проявляет свой внутренний дискомфорт.
Часто агрессивный ребенок видит себя изгоем, что он никому не нужен, и
начинает пробовать различные модели поведения, которые помогут ему
привлечь внимание родителей.
Шнейдер Л.Б отмечает, что агрессивное поведение связано с
положением ребенка в коллективе. Агрессивных детей не любят, и сверстники
часто навешивают им ярлыки. Такие дети конфликтны, недоброжелательны и
не уверены в себе. Агрессивные дети подозрительны и любят перекладывать
вину за совершенные поступки на других.
Хухлаева О.В. отмечает, что агрессивные школьники не задумываются
над последствием своих поступков, и, следовательно, не могут самостоятельно
исправить ситуацию и сталкиваются с одними и теми же затруднениями.
Поэтому необходимо обсуждать с ребенком его поступки, связанные с
агрессивными действиями, причины их вызвавшие и их последствия. Таким
детям необходимо давать посильные поручения, приучать к ответственности,
учить их поверить в свои силы без применения агрессивных действий.
Педагог постоянно сталкивается с агрессивным поведением детей.
Необходимо найти способ разумного подавления агрессии, чтобы у ребенка не
возникло чувство страха и ненависти к учителю.
Для того, чтобы выявить уровень агрессивного поведения младших
школьников мы провели исследование по методике Лаврентьевой Г.П. и
Титаренко Т.М.: тест - «Уровень агрессивности ребенка». Анкетирование
проводилось педагогом.
Цель методики: исследование уровня агрессивности младших
школьников. Тест состоит из 20 вопросов, которые могут зачитываться
школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде.
В исследовании принимали участие ученики 3-х классов. В
экспериментальной и контрольной группах – по 15 человек.
Индивидуальные показатели обучающихся представлены нами в
таблице1.
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Таблица 1.
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Индивидуальные результаты обучающихся
ЭГ
КГ
ФИ
Уровни
№
ФИ
Уровни
агрессивности
п/п
агрессивности
высокий
средний
низкий
средний
низкий
низкий
средний
средний
высокий
высокий
средний
высокий
средний
высокий
высокий

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

низкий
средний
высокий
средний
высокий
средний
высокий
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
низкий
средний
средний

Распределение испытуемых по уровням агрессивности представлено
нами в таблице 2.
Таблица 2.
Распределение испытуемых по выявлению уровня агрессивности
(констатирующий этап)
Уровни агрессивности младших школьников
ЭГ
КГ
№
%
№
%
высокий
6
40.0
5
33,3
средний
6
40.0
6
40.0
низкий
3
20.0
4
26,7
Анализируя результаты таблицы 2 можно сделать вывод о том, что 5
обучающихся (33,3%) контрольной группы, имеют высокий уровень
агрессивности, 6 учеников (40,0%) имеют средний уровень и 4 ученика
(26,7%) – низкий уровень агрессивности.
Анализируя результаты обучающихся экспериментальной группы, мы
получили следующий данные анкетирования: 6 обучающихся (40,0%) имеют
высокий уровень агрессивности, 6 человек (40,0%) –средний уровень и 3
ученика (20%) имеют низкий уровень агрессивности.
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Таким образом, большинство учеников экспериментальной группы при
тестовом исследовании по данной методике имеют более высокий уровень
агрессивности, по сравнению с контрольной группой.
Для доказательства достоверности полученных результатов в ходе
исследования с целью выявления различий между экспериментальной и
контрольной группами нами был применен расчет Х2 – критерия Пирсона
(рис.1). Критерий Х2 показывает в нашем исследовании, с одинаковой ли
частотой встречаются разные значения признака в двух эмпирических
распределениях.

Рис.1. Расчет критерия Х2 – критерия Пирсона
Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 1.574.
Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5.991.
Связь между факторным и результативным признаками статистически не
значима, уровень значимости р>0.05. Уровень значимости p=0.456. Таким
образом, группы сопоставимы для сравнения и, следовательно, испытуемые
могут принимать участие в дальнейшем исследовании.
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В ходе тестирования мы выявили, что обучающиеся экспериментальной
группы имеют более высокие показатели уровня агрессивности по сравнению
с контрольной группой.
В экспериментальной группе в дальнейшем будет проводиться
программа внеурочной деятельности по профилактике агрессивного
поведения детей младшего школьного возраста, в контрольной группе будут
предложены элементы программы в рамках классных часов. Продолжение
нашей работы мы видим в реализации программы «Тропинка к своему я» на
основе авторской программы Хухлаевой О.В в рамках внеурочной
деятельности.
Целью программы является формирование условий, снижающих
вероятность агрессивного поведения; помощь в самореализации личности,
направленная на успешное, бесконфликтное общение.
Особенностью
программы
является
комплекс
занятий
по
предупреждению агрессивного поведения, создание благоприятной
атмосферы для развития младших школьников, т.к. способствует познанию
собственных возможностей, учит преодолевать трудности в общении и пути
выхода из конфликтных ситуаций.
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы академической
мобильности, влияющие на повышение учебной мотивации у студентов
Казанского Федерального Университета. Данные факторы были выявлены в
результате проведения анкетирования
среди
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участвовавшие в академической мобильности в университетах Германии.
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Annotation: The article deals with the factors of academic mobility that affect
the increase in academic motivation among students of Kazan Federal University.
These factors were identified as a result of a survey among KFU students who
participated in academic mobility at universities in Germany.
Key words: increase of motivation, academic motivation, the students of KFU,
academic mobility.
Актуальность данной статьи обусловлена эпохой глобализации, которая
затронула наряду с экономическими изменениями также сферу образования.
С подписанием Болонского процесса Россией в 2003 году в нашей стране
активно начала внедряться академическая мобильность в высших учебных
заведениях. К примеру, Казанский Федеральный Университет сотрудничает
порядка с 43 университетами мира. Открытое образовательное пространство
предполагает рост академической мобильности студентов. Выявление и
изучение факторов академической мобильности как условий в повышении
учебной мотивации у студентов КФУ позволит повысить качество процесса
подготовки к академической мобильности.
Цель исследовательской работы – выявить факторы академической
мобильности, влияющие на повышение учебной мотивации у студентов
Казанского Федерального Университета.
Объект исследования: процесс и результат повышения учебной
мотивации у обучающихся КФУ.
Предмет исследования: академическая мобильность как фактор
повышения учебной мотивации у студентов КФУ.
Для успешного достижения цели исследовательская работа
предполагает решение ряд задач:
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- разработать методику эмпирического исследования по данной теме;
- провести обработку и интерпретацию результатов эмпирического
исследования;
Для выявления факторов, влияющих на повышение учебной мотивации
у студентов Казанского Федерального Университета перед академической
мобильностью в один из университетов Германии, была составлена анкета.
Данная анкета содержала следующие вопросы:
1.
По какой специальности Вы обучаетесь/ обучались в КФУ?
2.
В каком университете Германии Вы проходили стажировку?
3.
Являлась ли возможность стажировки в университете Германии
фактором повышения учебной мотивации по Вашей специальности в КФУ?
4.
Каким образом изменился процесс изучения Вами Вашего
основного предмета в КФУ вследствие повышения мотивации? (вопрос с
выбором нескольких вариантов ответа)
5.
Оказались ли предпринятые меры полезными при обучении
непосредственно в Германии? Если да, то каким образом? Если нет, то каким
образом лучше подготовиться к обучению в университете в Германии?
6.
Какие конкретные мотивы служили для участия в академической
мобильности? (вопрос с выбором нескольких вариантов ответа)
7. На сколько соответствовала программа обучения в немецком
университете программе обучения КФУ?
8. Как студент, прошедший стажировку в одном из университетов
Германии, что могли бы Вы посоветовать КФУ изменить или добавить в
области образования?
На сегодняшний день Казанский Федеральный Университет
сотрудничает с девятью университетами Германии:
 Университет Пассау
 Университет Гиссена
 Свободный Университет Берлина
 Берлинский Университет им. Гумбольдтов
 Университет Бамберга
 Магдебургский университе им.Отто фон Герике
 Лейпцигский Университет
 Университет Регенсбурга
 Технический Университет Дрездена
Для анкетирования было отобрано 30 студентов КФУ, которые имели
возможность участвовать в академической мобильности в одном из
университетов Германии. Из 30 студентов 21 студент КФУ прошли
анкетирование. На основе их ответов на перечень вопросов были выявлены
следующие результаты эмпирического исследования:
По профилю «педагогическое образование с двумя профилями
подготовки» обучаются 9 студентов; по профилю «Филология» - 3 студента;
«Лингвистика» - 2 студента; по профилям «Микробиология», «Менеджмент,
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маркетинг», «Техническая физика», «Химия», «Экономика», «Языки стран
Азии и Африки», «Юриспруденция» обучаются по одному студенту.
В университете Лейпциг стажировку прошли наибольшее количество
опрошенных студентов КФУ – 10, на втором месте университет Регенсбурга 5 студентов, в университете Гиссена - 2 студента, в техническом университете
Дрездена, в университете Пассау, в свободном университете Берлина и в
университете Бамберга учебную стажировку проходили по одному студенту
из Казанского Федерального Университета.
Большинство опрошенных (17 студентов) считают, что возможность
стажировки в университете Германии явилось фактором повышения учебной
мотивации в КФУ, 4 студента так не считают.
Большинство студентов ответили, что углубленное изучение и практика
иностранного языка в большей степени повлияли на повышение учебной
мотивации. Также большое количество опрошенных студентов начали
интенсивно в самостоятельной форме изучать свой предмет. Немногие
обучающиеся начали более интенсивно готовиться к семинарским занятиям, и
малое количество опрошенных (4 студента) занялись научной деятельностью
и опубликовали научные статьи до академической мобильности.
17 из 21 студентов считают, что предпринятые меры, описанные выше,
оказались полезными при обучении непосредственно в Германии. Как
результат, большинство опрошенных студентов ответили, что повышение
уровня иностранного языка и знание культуры страны поспособствовали
сглаживанию языкового барьера при коммуникации, легкой адаптации в
чужой стране. Более интенсивное изучение предмета в КФУ позволило быстро
приспособиться к учебной системе в Германии. Также было упомянуто, что
такие качества как самоорганизация, ответственный подход к учебе,
проявление самостоятельности в процессе обучения в университете Германии
оказали положительный результат за весь период академической
мобильности.
На вопрос «Как лучше подготовиться к академической мобильности?»
студенты, для которых процесс подготовки к стажировке в стенах
университета не принес ощутимых результатов, ответили, что нужно больше
практиковать иностранный язык, внимательно изучить описание
предложенных курсов в предполагаемом университете обучения,
ответственно подходить к сбору документов для принимающего
университета.
Для большинства студентов (19 человек) мотивом для прохождения
стажировки в одном из университетов Германии послужило повышение
уровня владения иностранным языком. Для 14 студентов мотивом явилась
возможность поехать за рубеж и возможность путешествия. Для 11
опрошенных студентов важным мотивом явилась страна, в котором они
проходили стажировку. Далее по убыванию идут «возможность узнать
структуру университета, систему обучения в иностранном ВУЗе»,
«возможность улучшить компетенции в области изучаемой специальности»,
855

«возможность пообщаться с иностранными студентами», «перспективный
иностранный университет» и всего три опрошенных выбрали «высокую
стипендию» как один из мотивов для участия в академической мобильности.
8 из опрошенных студентов считают, что программа обучения в
немецком университете на половину соответствовала программе обучения в
КФУ; 9 человек считают, что учебная программа в Германии скорее
соответствовала, чем не соответствовала учебной программе КФУ; 4 человека
ответили, что учебная программа в Германии скорее не соответствовала, чем
соответствовала учебной программе КФУ. Студентов, выбравших варианты
«полностью соответствовала» и «полностью не соответствовала» не имеется.
На вопрос «Что могли бы Вы как студент прошедший стажировку в
одном из университетов Германии, посоветовать привнести Казанскому
Федеральному Университету в область образования, было предложено иметь
возможность бесплатно изучать дополнительные иностранные языки в стенах
университета; иметь больше практикоориентированных дисциплин с
прохождением практики с 1 курса; предложение проводить занятия в
университете в интерактивной форме; возможность самостоятельно выбирать
предметы для изучения в университете; создать электронную платформу для
обучения, ввести Syllabus (рабочая программу для студента, в котором дается
краткое описание курсов, определены цели и задачи данных курсов, а также
перечень основных знаний и умений студентов); оптимизация учебного
процесса и количества изучаемых предметов; введение больше
факультативных
предметов;
предоставить
студентам
больше
самостоятельности; сделать информацию по программам академической
мобильности более доступной и популярной во всех институтах КФУ; быть
пунктуальными как преподавательскому составу, так и студентам КФУ; иметь
технически и материально оснащенные библиотеки; полностью
соответствовать Болонской системе образования.
Таким образом, на основе экспериментального исследования было
выявлено, что мотивация в учебном процессе у студентов КФУ перед
академической мобильностью было повышено.
На повышение мотивации повлияли многие факторы, однако основным
фактором повышения мотивации явилось углубленное изучение и практика
иностранного языка.
Мотивом, послужившим для участия в академической мобильности в
Германии, у большинства студентов явилось повышение уровня владения
иностранным языком. Были также обозначены пожелания студентов,
участвовавших в академической мобильности в Германии относительно
системы образования в КФУ. В большинстве своем, они пожелали больше
практикоориентированных дисциплин.
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ПРИ РЕШЕНИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ
Аннотация: В статье рассматривается прием мышления «анализ» и
«синтез» при решение уравнения с параметром. Описываются этапы анализа
и синтеза в процессе исследования (решения) параметрического уравнения.
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Abstract: the article deals with the method of thinking "analysis" and
"synthesis" in solving the equation with the parameter. The stages of analysis and
synthesis in the process of research (solution) of the parametric equation are
described.
Keywords: Analysis, synthesis, the equation with the parameter.
Мир, окружающий человека, многообразен и многолик. Он находится
в процессе постоянного
изменения,
развития,
совершенствования,
трансформации. Выявить его сущность с помощью процессов чувственного
познания - ощущений и восприятия не представляется возможности. Эту
функцию берет на себя более сложный познавательный психический процесс
как мышление - самый сложный из процессов познания, причем его сложность
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такова, что превосходит даже возможности языка в однозначном выражении
сути мышления. В ощущениях и восприятиях мир предстает перед человеком
в наглядной, чувственной форме. В отличие от них, мышление позволяет
выявить сущность предметов и явлений, их свойства, связи и отношения
с помощью различных опосредований.
Мышление позволяет человеку выйти за пределы чувственного
познания, расширить его границы специфическим путем, опосредованно,
с помощью умозаключений. Поэтому мышление позволяет глубже постичь
суть явлений, вещей, их свойств. Своеобразным строительным материалом
для мышления являются результаты ощущений и восприятий, которые
не исчезают, а накапливаются и позволяют человеку сопоставлять,
сравнивать, раскрывать новые свойства, не выделяемые с помощью органов
чувств. Мышление сосредоточено на изучении и выявлении абстрактных
свойств предметов и явлений и их взаимосвязей.
Мышление - это высшая форма воспроизведения нервной системой
человека всего, что окружает его в среде обитания. Разные подходы
к изучению развития мышления предпринимали такие ученые как К.А.
Абульханова; Б.О. Есенгазиева; М.И. Воловикова; В.В. Селиванов; С.В.
Радченко; Л.В.
Темнова; Л.С.
Выготский; И.А.
Васильев, Ю.Е.
Виноградов, О.К. Тихомиров; А.Н. Леонтьев; Г. Л. Ф. Гельмгольц; А.
Пуанкаре; П. Я. Гальперин; Б. В. Зейгарник; С. Л. Рубинштейн; О. Кюльпе.
Термин «мышление» знаком каждому. Житейская мудрость отмечает,
что каждый человек считает себя умным или достаточно умным. В психологии
мышление определяют обычно как опосредствованное и обобщенное
отражение человеком действительности в ее существенных связях
и отношениях. Если на чувственной ступени познания внешнее воздействие
непосредственно, прямо приводит к возникновению соответствующих
образов в нашем сознании, то процесс мышления совершается сложнее.
Понятием
«мышление»
обозначается
одна
из фундаментальных
и исключительно значимых для человека психологических способностей.
Фундаментальной эта способность является в силу того, что в мышлении
человек проявляется как родовое существо, разум является его отличительной
чертой. Этот факт обусловливает социальную и личностную значимость для
человека мышления. [1, с. 58].
Мышление является предметом изучения не только психологии,
но также - и даже, прежде всего, - диалектической логики. Каждая из этих
научных дисциплин, изучая мышление, имеет, однако, свою отличную
проблематику или сферу исследования. Проблемой логики является вопрос
об истине, о познавательном отношении мышления к бытию. Проблемой
психологии является протекание мыслительного процесса, мыслительная
деятельность индивида, в конкретной взаимосвязи мышления с другими
сторонами сознания. Психология, так же как и теория познания,
рассматривает мышление не в отрыве от бытия. Она изучает его как
специальный предмет своего исследования. При этом психологическую науку
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интересует не отношение мышления к бытию, а строение и закономерность
протекания мыслительной деятельности индивида в специфическом отличии
мышления от других форм психической деятельности и в его взаимосвязи
с ними. Отличаясь, таким образом, друг от друга, психология мышления
и логика, или теория познания, вместе с тем теснейшим образом связаны друг
с другом. И действительно, психология мышления всегда исходит
и неизбежно должна исходить из той или иной философской, логической,
методологической концепции. Отражение окружающего мира в процессе
мышления осуществляется с помощью таких мыслительных операций как: [2].
Анализ - это расчленение предмета, мысленное или практическое,
на составляющие его элементы с последующим их сравнением.
Синтез - есть построение целого из аналитически заданных частей. Анализ
и синтез обычно осуществляются вместе, способствуют более глубокому
познанию действительности. «Анализ и синтез, - писал С. Л. Рубинштейн, «общие знаменатели» всего познавательного процесса. Они относятся
не только к отвлеченному мышлению, но и к чувственному познанию
и восприятию. В плане чувственного познания анализ выражается
в выделении какого-нибудь чувственного свойства объекта, до того должным
образом не выделявшегося. Познавательное значение анализа связано с тем,
что он вычленяет и «подчеркивает», выделяет существенное сравнения.
Абстракция - это выделение какой-либо стороны или аспекта явления,
которые
в действительности
как самостоятельные
не существуют.
Абстрагирование выполняется для более тщательного их изучения и, как
правило, на основе предварительно произведенного анализа и синтеза.
Результатом всех этих операций нередко выступает формирование понятий.
Абстрагированными могут стать не только свойства, но и действия,
в частности способы решения задач. Их использование и перенос в другие
условия возможны лишь тогда, когда выделенный способ решения осознан
и осмыслен безотносительно к конкретной задаче.
Обобщение - выступает как соединение существенного (абстрагирование)
и связывание его с классом предметов и явлений. Понятие становится одной
из форм мысленного обобщения.
Конкретизация - выступает как операция, обратная обобщению. Она
проявляется, например, в том, что из общего определения - понятия выводится суждение о принадлежности единичных вещей и явлений
определенному классу. [4, с. 9-22].
Кроме рассмотренных операций мышления имеются и процессы
мышления. К этим процессам относятся:
Суждение - это высказывание, содержащее в себе определенную мысль.
Умозаключение - представляет собой серию логически связанных
высказываний, из которых выводится новое знание.
Определение понятий - рассматривается как суждение о некотором классе
предметов (явлений), выделяющее из наиболее общие признаки.
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 Индукция и дедукция - это способы производства умозаключений,
отражающие направленность мысли от частного к общему и наоборот.
Индукция предполагает вывод общего суждения из частных посылок,
а дедукция - вывод частного суждения из общей посылки.
То, что мышление совершается посредством определенной системы
операций, дает первое основание рассматривать этот процесс как
опосредованное отражение действительности. Вторым основанием является
то, что процесс в результате мышления взрослого нормального человека
всегда и обязательно осуществляется с помощью словесного отображения. [3].
Отличие мышления от других психологических процессов состоит
также в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации,
задачи, которую нужно решить, и активным изменением условий, в которых
эта задача задана. Мышление в отличие от восприятия выходит за пределы
чувственно данного, расширяет границы познания. В мышлении на основе
сенсорной
информации
делаются
определенные
теоретические
и практические выводы. Оно отражает бытие не только в виде отдельных
вещей, явлений и их свойств, но и определяет связи, существующие между
ними, которые чаще всего непосредственно, в самом восприятии человеку
не даны. Свойства вещей и явлений, связи между ними отражаются
в мышлении в обобщенной форме, в виде законов, сущностей.
Мышление человека всегда имеет целенаправленный, произвольный
характер, так как любой акт мышления направлен на решение определенной
мыслительной задачи, так или иначе возникшей в нашем сознании.
Приема мышления «анализ» и «синтез» хорошо демонстрируется при
решение уравнений с параметрами. Для решений таких нестандартных
уравнений нужно исследовать само уравнение и параметр, входящий в него
(этап «анализ»). И только хорошо проведенный анализ позволяет решить это
уравнение (этап «синтез»).
Пример 1.
Решить уравнение 𝑥 − √𝑎 − 𝑥 2 = 1. (1)
Решение:
Возведем в квадрат обе части иррационального уравнения с
последующей проверкой полученных решений.
Перепишем исходное уравнение в виде:
√𝑎 − 𝑥 2 = 𝑥 − 1. (2)
При возведении в квадрат обеих частей исходного уравнения и
проведения тождественных преобразований получим:
2𝑥 2 − 2𝑥 + (1 − 𝑎) = 0,
𝐷 = 2𝑎 − 1.

860

Особое значение: 𝑎 = 0,5. Отсюда:
1)
при 𝑎 > 0,5, 𝑥1,2 = 0,5 ∗ (1 ± √2𝑎 − 1);
2)
при 𝑎 = 0,5, 𝑥 = 0,5;
3)
при а < 0,5 уравнение не имеет решений.
Проверка:
1)
при подстановке х = 0,5 в уравнение (2), равносильное
исходному, получим неверное равенство. Значит, х = 0,5 не является
решением (2) и уравнения (1).
2)
при подстановке х1 = 0,5 ∗ (1 ± √2𝑎 − 1) в (2) получим:
−0,5 ∗ (1 + √2𝑎 − 1) = −(0,5 ∗ (1 + √2𝑎 − 1))2.
Так как левая часть равенства отрицательна, то 𝑥1 не
удовлетворяет исходному уравнению.
3)
Подставим 𝑥2 в уравнение (2):
2

1 + √2𝑎 − 1
1 + √2𝑎 − 1
√𝑎 − (
.
) =𝑎−
2
2
Проведя равносильные преобразования, получим:
Если
квадрат:

√2𝑎−1−1
2

≥ 0, то можно возвести полученное равенство в
a  2a  1

2

2a  1  1
2

Имеем истинное равенство при условии, что

2
2a  1  1
0
2

Это условие выполняется, если а ≥1. Так как равенство истинно при
а ≥1, а 𝑥2 может быть корнем уравнения (1) при а > 0,5, следовательно, 𝑥2 корень уравнения при а ≥1.

1.

2.

3.

4.
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Аннотация: В статье указывается, что учебный процесс по физической
культуре для инвалидов должен осуществляться с соблюдением принципов
здоровьесберегающих технологий и адаптивной физической культуры. Далее
рассматривается психологический аспект в занятиях физической культурой.
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Высшее образование - один из самых эффективных способов
организации жизни. Он дает свободу выбора в отношении жизни, духовную и
материальную независимость, формирует мировоззрение и жизненные цели,
развивает способность человека адаптироваться к меняющейся социальной
ситуации, дает жизнеспособность и гармонизирует существование, что
особенно важно для молодых людей с ограниченными возможностями (далее
ОВЗ).
Термин лицо с ограниченными возможностями здоровья появился в
российском законодательстве сравнительно недавно. В соответствии с
Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о
гражданах с ограниченными возможностями здоровья употребляемые в
нормативных правовых актах слова «с отклонениями в развитии», …
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заменены термином «с ОВЗ». Так было введено в действие понятие «лицо с
ОВЗ».
Тем не менее, законодатель не дал четкого нормативного определения
этой концепции. Это привело к тому, что этот термин воспринимался как
эквивалентный или близкий к термину «инвалид».
Необходимо особо отметить тот факт, что эти понятия не эквивалентны.
Тот факт, что лицо имеет правовой статус инвалида, не означает
необходимости создания дополнительных гарантий для реализации права на
образование. Лицо с ограниченными возможностями, которое по закону не
признано инвалидом, может иметь особые образовательные потребности. Они
подразумевают, в т.ч. и возможность обучения в университете по
адаптированной образовательной программе.
При организации занятий для людей с ограниченными возможностями
остается актуальным вопрос поиска эффективных средств оценки
психоэмоционального состояния учащихся.
Учебный процесс по физической культуре для людей с ограниченными
возможностями (далее - студенты с ограниченными возможностями) должен
осуществляться с соблюдением принципов здоровье сберегающих технологий
и адаптивной физической культуры.
Адаптивная физическая культура (АФК) - это комплекс спортивных и
рекреационных мероприятий, направленных на реабилитацию и адаптацию к
стандартной социальной среде людей с ограниченными возможностями,
преодоление психологических барьеров, мешающих ощущению полноценной
жизни, а также понимание потребностей их личного вклада к социальному
развитию общества.
Постоянные занятия адаптивной физической культуры существенно
расширит спектр функциональных возможностей студентов с ограниченными
возможностями, улучшить состояние опорно-двигательного аппарата, а также
оказывает положительное влияние на психику. Адаптация таких студентов к
физическим нагрузкам является насущной проблемой всех университетов
страны, требующей решения на протяжении многих лет обучения.
Адаптивная физическая культура для студентов с ограниченными
возможностями формируется:
• понимание своих физических способностей;
• способность преодолевать физические и психологические барьеры,
мешающие полноценной жизни;
• развитие у студента-инвалида желания вести здоровый образ жизни;
• желание улучшить свои навыки и физические способности;
• способность адаптироваться к обществу.
Целью адаптивного физического воспитания является не только
совершенствование навыков физического воспитания, но и социализация
ученика с ограниченными возможностями, улучшение качества жизни
личности, наполнение жизни новыми эмоциями, знакомства, общение.
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Вуз должен обеспечить реализацию мероприятий, направленных на
сохранение здоровья, развитие адаптационных способностей, адаптивности к
учебе.
Для проведения лекций и практических занятий со студентами с ОВЗ
допускаются учителя с соответствующей подготовкой в области адаптивного
физического воспитания.
Все это служит поддержанием психологически здоровой личности.
В зависимости от нозологии студента и степени инвалидности в
соответствии с рекомендациями службы медико - социальной оценки, занятия
для студентов с ограниченными возможностями могут быть организованы в
следующих формах:
- подвижные занятия адаптивной физической подготовкой в специально
оборудованных спортзалах или на открытом воздухе;
- лекции по здоровье сберегающим технологиям.
Материалы лекции отражают методы построения моделей физической
культуры и занятий спортом для решения задач по снижению или
ограничению физической активности учащихся с ограниченными
возможностями, основанные на использовании соответствующих методов.
Физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать
положительные морфофункциональные сдвиги в организме, формируя тем
самым необходимую двигательную координацию, физические качества и
способности, направленные на поддержание жизни, развитие и оздоровление
организма.
Хорошо известно, какую важную роль играет двигательная активность
в создании благоприятных условий для осуществления психической
деятельности человека.
Двигательная активность действует как средство устранения
негативных эмоциональных эффектов и умственной усталости и,
следовательно, как фактор стимулирования интеллектуальной деятельности.
В результате выполнения физических упражнений улучшается мозговое
кровообращение, активизируются психические процессы, обеспечивающие
восприятие, обработку и воспроизведение информации.
Согласно многочисленным исследованиям установлено, что под
влиянием физических упражнений увеличивается объем памяти, повышается
устойчивость
внимания,
ускоряется
решение
элементарных
интеллектуальных задач, ускоряются зрительно - моторные реакции.
Но, несмотря на свое большое самостоятельное значение, активация
психических процессов не входит в число задач, выдвигаемых различными
теориями физического воспитания.
Также остается открытым вопрос об обучении тому, как регулировать
свое психофизическое состояние и контролировать его в различных
864

ситуациях, это становится особенно важным и актуальным в наши дни, когда
у учащихся возникает переутомление.
Поэтому активизация психических процессов и подготовка нервной
системы учащихся к активному функционированию, безусловно, является
приоритетной задачей.
Адаптивная физическая культура или адаптивная физическая
активность (АФА) объединяет все виды физической активности и спорта,
которые отвечают интересам и способствуют расширению возможностей
студентов с различными ограничениями функций, не только для инвалидов,
но и для всех тех, кто нуждается в психологических, педагогических,
терапевтических техническая и другая (адаптивная) поддержка.
Итак, физическое воспитание, традиционно непосредственно
направленное на развитие физических качеств субъекта, должно быть
ориентировано и на повышение осознания субъектом выполняемых им
движений, от чего зависит совершенствование механизма произвольного
управления движениями.
Именно в подготовке студентов к профессиональной деятельности,
связанной с овладением различными психомоторными навыками и
управлением их психоэмоциональным состоянием, мы видим роль
физического воспитания в старшей школе.
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Проблема детско-родительских конфликтов и их воздействие на
становление психического развития ребенка и формирование личности – одна
из важнейших в современной семейной психологии. Значимость проблемы
влияния семьи на развитие ребенка обусловлена разнообразием подходов к
изучению данной проблемы и определений, встречающихся в психологопедагогической литературе [6, с. 254].
Рассмотрим следующие особенности семейных конфликтов. Для
семейного конфликта нет зависимости от временных рамок, он существует вне
зависимости от территориального, национального и государственного аспекта
и проявляется на всех уровнях: социально-экономическом, политическом,
культурно-нравственном [2, с. 87]. Кроме того, семейный конфликт зависит от
государственной идеологии, устоявшихся принципов и стереотипов в
обществе, зачастую для семейных конфликтов характерны неоднозначные и
неадекватные ситуации, связанные с особенностями поведения людей в
конфликтах, в которых члены семьи не всегда четко и правильно осознают
ситуацию и самих себя в данной ситуации [4, с. 320].
Причины детско-родительских конфликтов носят возрастную динамику,
отражающую становление основных потребностей каждого возрастного
866

периода [1, с. 194]. Так, например, у младших школьников возрастает
напряжение в семейной системе, в связи с включением их в новый институт и
изменением к ним требований, у родителей – в связи с тем, что их воспитание
детей оказывается объектом для всеобщего обозрения. Одной из важнейших
задач родителей на данном этапе становится поддержка и помощь ребенка в
адаптации к новым социальным условиям, которые порождают ряд
трудностей и проблем [5, с. 34]. К таким трудностям можно отнести: новый
режим дня; адаптация ребенка к классному коллективу; общение в системе
ученик-учитель; новые требования со стороны родителей и их необходимость
принятия [3, с.4].
Таким образом, учитывая вышеописанные трудности взаимоотношений
ребенок-родитель, сложность возрастного периода и специфику отношений со
взрослыми, в частности ограничение влияния родителей. Для этого педагогупсихологу при работе с семьей ребенка необходимо тщательно подбирать
формы общения с детьми и с родителями в частности.
В своем исследовании мы выдвинули гипотезу о том, что уровень
конфликтности в семьях понизится, если разработать и внедрить программу
работы педагога-психолога с семьей по профилактике конфликтов в системе
«родители – дети».
С целью проверки гипотезы, нами было проведено исследование, цель
которого заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной
проверке эффективности рабочей программы педагога-психолога по
профилактике детско-родительских конфликтов в семье младшего школьника.
Нами были подобраны следующие методики: опросник ТомасаКилманна «Поведение в конфликтной ситуации»; тест В.И. Андреева «Оценка
уровня конфликтности личности»; опросник С.С. Степанова «Стили
родительского воспитания».
Тест Томаса-Килманна направлен на выявление стиля поведения в
конфликтной ситуации. Данный тест включает 30 утверждений, на которые
учащимся необходимо было ответить «да» или «нет». Обработка результатов
осуществлялась на основе сбора бланков обучающихся. Интерпретация
результатов проводилась по 5 шкалам: соперничество; сотрудничество;
компромисс; избегание; приспособление.
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Рис. 1. Сравнительный анализ стратегий поведения в конфликте у
детей младшего школьного возраста КГ и ЭГ
Результаты показали, что 11% обучающихся используют стратегию
сотрудничества, данные обучающиеся стараются найти альтернативу в
разрешении конфликта. 11% детей из контрольной группы и 22 %детей из
экспериментальной группы используют стратегию избегания. Такие же
результаты и по стратегии компромисса.Использование стратегии
соперничество в двух группах находится на равных позициях, что составляет
33 % от общего числа респондентов. Стратегию приспособления чаще всего
используют в контрольной группе, об этом свидетельствует показатель
равный 33%, в отличие от 11% экспериментальной группы
Тест
«Оценка
уровня
конфликтности
личности»
В.И.
Андрееванаправлен на выявление общего уровня конфликтности личности.
Данный тест содержит 14 утверждений и в ходе тестировании родителям
обучающихся предлагалось выбрать один из трёх вариантов ответов,
выражающих степень согласия с данным утверждением.
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Рис.2. Сравнительный анализ уровней конфликтности родителей в КГ и ЭГ
Исследовав уровень конфликтности родителей, мы получили, что 11%
респондентов в экспериментальной группе продемонстрировали очень
высокий уровень конфликтности. Высокий уровень конфликтности показали
11% родителей обеих групп исследования. С уровнем выше среднего
наблюдается показатель в 22% в обеих группах. Средний уровень так же
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показали 22% родителей. Чуть ниже среднего – 11% родителей в
экспериментальной группе. На уровне ниже среднего в контрольной группе
показатель 33%, а в экспериментальной 22%. Низкий уровень показали лишь
10% родителей контрольной группы.
Опросник С.С. Степанова «Стили родительского воспитания»
направлен на выявление стиля семейного воспитания. Данный опросник
содержит 10 вопросов. В ходе опроса родителям обучающихся предлагалось
выбрать один из четырех вариантов ответов, выражающих степень согласия с
данным утверждением. Обработка результатов осуществлялась на основе
сбора бланков родителей. Интерпретация результатов проводилась по 4
шкалам: авторитетный стиль, авторитарный стиль, либеральный стиль,
индифферентный стиль.Количество баллов, набранных респондентом по
каждой шкале, даёт представление о выраженности у него тенденции к
проявлению определенного стиля воспитания, чем больше преобладает один
из типов ответов, тем более выражен данный стиль воспитании в семье.
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Рис. 3. Сравнительный анализ КГ и ЭГ родителей по опроснику
С.С. Степанова «Стили родительского воспитания»
Результаты опроса С.С.Степанова показали, что
использование
родителями авторитарного стиля воспитания составляет 33% в обеих группах.
Либеральный стиль воспитания продемонстрировали 22% родителей в
контрольной группе и 33% в экспериментальной. В контрольной группе
авторитетный стиль воспитания используют 22% родителей, в
экспериментальной группе – 11%. Индифферентный стиль воспитания
используют в равных возможностях в контрольной и экспериментальной
группах (22%).
Таким образом, большая часть родителей имеет уровень конфликтности
средний и ниже среднего, который преобладает в семьях с авторитарным и
либеральным стилем семейного воспитания. Так же выявив тип воспитания,
мы установили, что для обучающихся характерна стратеги соперничества и
приспособления в конфликтной ситуации. Это указывает на то, что семьи
нуждаются в проведении профилактических мероприятий по разрешению
детско-родительских конфликтов.
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Полученные результаты послужили основой для разработки программы
профилактики детско-родительских конфликтов. Которая, по нашему мнению,
должна включать в себя беседы, упражнения, игры, анализ методов
воспитания, анкетирования.
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АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: статья посвящена возможностям применения
немецкоязычных аутентичных текстов в формировании коммуникативной
компетенции. Дается понятие и типы аутентичных текстов,
рассматриваются типы таких текстов. Приводятся примеры лексических
упражнений для работы с аутентичными текстами.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, аутентичный текст,
обучение немецкому языку.
Abstract: the article is devoted to the possibilities of applying Germanlanguage authentic texts in the formation of communicative competence. The
concept and types of authentic texts are given, the types of such texts are considered.
Examples of lexical exercises for working with authentic texts are given.
Key words: communicative competence, authentic text, learning the German
language.
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В современном обществе большую роль приобретает умение грамотно
осуществлять общение в различных сферах с жизни с представителями самых
разнообразных профессиональных, возрастных, этнических, территориальных
и иных социальных групп. Готовность к эффективному общению обозначается
понятием «коммуникативная компетенция», формирование которой возможно
и необходимо в процессе обучения. Ключевую роль в решении данной
развивающей задачи играют аутентичные тексты. Актуальность темы нашей
статьи обусловлена значимостью аутентичных текстов как средства
формирования коммуникативной компетенции при обучении иностранному
(немецкому) языку.
Цель исследования: выявление возможностей аутентичных текстов в
формировании коммуникативной компетенции при обучении немецкому
языку.
Гипотеза
исследования
–
эффективность
формирования
коммуникативной компетенции зависит от грамотно организованной работы с
аутентичными текстами.
Научная новизна исследования состоит в выявлении когнитивного
аспекта
использования
аутентичных
текстов
в
формировании
коммуникативной компетенции при обучении немецкому языку.
Теоретическая значимость исследования состоит в углублении научных
знаний о методических особенностях формирования коммуникативной
копетенции.
Соприкосновение студента с иной коммуникативной социокультурной
средой, с иной общностью происходит, прежде всего,
через текст,
представляющей собой единицу общения: он позволяет сообщать
информацию, выражать эмоции, а также способствует установлению
контакта, побуждает к реакции и т.п.
В настоящее время в лингвистике насчитывается более трехсот
определений текста. Вслед за Г.И. Ворониной, под аутентичными текстами мы
понимаем тексты, заимствованные из коммуникативной практики носителей
языка. Такие тексты отличаются живостью и яркостью стиля, образностью
языка, ясностью и доступностью изложения мыслей [3, c. 58].
Среди них выделяют:
1.
Функциональные
тексты,
регулирующие
повседневное
взаимодействие в рамках иноязычной культуры: информационные и
рекламные объявления, бланки и инструкции, рецепты, и им подобные.
2. Тексты, представляющие информацию о какой-либо стороне
зарубежной жизни, например: комментарии из газет, радио, телепередач,
новости, письма, интервью [6, s. 21].
3. Следующий вид текста - литературный или художественный - может
содержать зафиксированную живую речь, обладающую рядом этнических
характеристик: культурно-страноведческая лексика, особенности ведения
диалога (этикет), ремарки по поводу поведения людей, в которой отражается
способ мышления носителей языка. Он может описывать действия носителей
871

языка, характеристику исторической эпохи, природные ландшафты, ритуалы,
обряды, праздники, отношение героев к событиям, описанным в данном
тексте.
При формировании коммуникативной компетенции с помощью
аутентичных текстов эффективным может быть информативной чтение, что
подтверждается успешным опытом педагогической работы в вузах нашей
страны, например в Поволжском государственном университете сервиса (г.
Тольятти) [4, c. 295].
Проявлениями аутентичности текста выступают его содержание, то есть
представленный в нем материал, особенно лексический, структура и внешнее
оформление.
В формировании коммуникативной компетенции можно использовать
тексты, относящиеся к прагматическим (функциональным); эпистолярным
(это деловые или личные письма, интернет-сообщения, посты, открытки);
художественным (рассказы, стихи, эссе); научным и научно-популярным
(журнальные и газетные статьи) [4, c. 296].
Каким бы ни был текст, он создается на основе определенных правил и
в соответствие с языковыми, культурными, коммуникативными и иными
нормами попадает в перцептивно-когнитивную сферу языковой личности в
качестве знаний. А эти знания, в свою очередь, являются элементом так
называемой «социальной памяти» той или иной этнокультурной общности,
играя роль фундамента этнической идентификации ее представителей.
Социальная память – это совокупность пластов информации, образованных в
процессе исторического развития общества и опредмеченных в материальных
артефактах, предметах, вещах, технических устройствах, то есть продуктах
социальной практики.
Выступая в роли фундамента когнитивного освоения социокультурного
контента носителей определенного языка (в данном случае, немецкого), текст
позволяет решать самые различные дидактико-когнитивные задачи,
вследствие чего выделяют разные способах репрезентации социокультурного
контента в рамках текстов. Своеобразная классификация таких способов
предлагается Р. Аммером, согласно которой выделяются типизированоимитационный,
нормативно-документальный,
аффирмативноэкскламаторный,
проблемно-ориентированный
и
критическиэмансипированный способы текстовой репрезентации социокультурных
знаний. В классификации данного автора можно четко проследить связь
между способами презентации элементов культуры и требованиями к их
селекции: достоверность; типичность; проблемность, экзотичность;
сопоставление двух культур [5, s. 36].
В работе с аутентичными текстами, направленной на формирование
коммуникативной компетенции, целесообразны следующие упражнения:
1. Составьте максимально большее число словосочетаний, содержащих
ключевое слово, и образуйте предложения с ними. Сделайте их перевод.
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2. В тексте найдите предложения, содержащие указанные слова,
переведите их.
3. Составьте вопросы, чтобы они содержали ключевое слово.
4. Выпишите из текста плохо усвоенные вами слова, далее составьте
словосочетания с ними, а после этого - короткие предложения.
5. Выделите в следующих фразах словосочетания.
6. Составьте фразы со следующими словосочетаниями.
7. Поставьте к следующим фразам общие вопросы.
Еще несколько речевых упражнений направлены на развитие
лексических умений по использованию изученных слов в подготовленных и
неподготовленных высказываниях:
1. Употребите в микродиалогах следующие фразы.
2. Объясните значения следующих фраз, взятых из текста
3. Прочитайте текст повторно и отберите из него те лексические единицы, которые относятся к его названию.
Таким образом, использование указанных упражнений и учет
выявленных нами особенностей организации работы с аутентичными
текстами позволит добиться лучшего формирования готовности к общению, в
том числе и на немецком языке.
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Очень часто проблемой любого спортсмена в спортивной деятельности
становится волнение, страх, неуверенность в себе. Несмотря на запрещение
использования, некоторые спортсмены для решения этой проблемы
прибегают к употреблению лекарственных препаратов, стабилизирующих
психическое состояние. Но приём антидепрессантов и транквилизаторов
может неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья стрелка, кроме того,
это может отрицательно повлиять на результат стрельбы, ведь
успокоительные препараты вызывают сонливость, нарушение мыслительных
процессов и заторможенность [1]. К счастью, есть и другой способ избавится
от этой проблемы.
Целью данной статьи служит освещение аутогенной
тренировки как способа преодоления психологических факторов, негативно
влияющих на спортсмена.
Стрелковый спорт – это вид спорта, в котором достижение успеха
зависит не только от уровня навыков спортсмена, но и от того, насколько он
психологически подготовлен к выступлению. Нужно заметить, что не только
начинающие, но даже стрелки высочайшего уровня подвержены влиянию
стрессовых факторов, отрицательно влияющих на их результат. Достижение
высоких результатов невозможно без учёта психологических факторов даже
при отличной координации и великолепной физической подготовленности
стрелка. Всегда будет что-то, что не позволит спортсмену достичь своей цели,
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так как дальше совершенствование идет не в физическом и техническом плане,
а именно в психологическом [2].
Для более успешного выступления на соревнованиях спортсмен должен
заранее начинать подготовку к предстоящему выступлению, представлять
себя выступающим на соревнованиях. В таком случае, психологическое
состояние на самих соревнованиях становится более стабильным. Благодаря
этому удается показать результат, иногда даже выше, чем на тренировках.
Вопросами психологической подготовки спортсменов занимаются
многие исследователи. Но для стрелков, на наш взгляд, наиболее подходит
методика аутогенной тренировки немецкого психотерапевта Иоганна Генриха
Шульца.
Основной принцип методики аутогенной тренировки И.Г. Шульца –
внутреннее зрительное воспроизведение возникающих ощущений, которого
нельзя добиться обычным повторением изученных упражнений. Он считал,
что занимающийся должен выбрать свою форму аутогенной тренировки в
зависимости от индивидуальных особенностей и придерживаться её.
Основным механизмом этой методики является взаимосвязь мышц тела
со степенью эмоционального напряжения человека. Психическое состояние
спортсмена выражается не только в изменении его дыхания, но и в
напряжении отдельных групп мышц. Сознательно расслабляя мышцы тела,
изменяя ритм и глубину дыхания, человек может воздействовать на
физиологические процессы, происходящие в организме.
Основными методами саморегуляции психических состояний с точки
зрения Шульца являются:
1)
нервно-мышечная релаксация;
2)
идеомоторная тренировка;
3)
репродукция образов.
Нервно-мышечная релаксация – это система упражнений для
расслабления различных групп мышц. Целью этой тренировки является
снятие мышечного напряжения, которое напрямую связано с различными
формами эмоционального возбуждения: страх, тревожность [3].
Идеомоторная тренировка позволяет овладеть новым упражнением,
которое спортсмен не выполнял ранее. Идеомоторный метод может
существенно повысить мышечную выносливость и способствовать
сохранению техники упражнений после перерыва в тренировках [4].
Метод репродукции образов заключается в расслаблении с помощью
представления предметов и ситуаций, ассоциирующихся с отдыхом. При этом
внимание акцентируется на правильном дыхании и приятных ощущениях,
возникающих в различных частях тела под воздействием воображаемой
ситуации. [5].
Человек, овладевший методами аутогенной тренировки, может
заниматься практически в любых условиях. Однако в первое время для
занятий следует создать условия, которые облегчат достижение результата. К
этим условиям относятся:
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место без посторонних шумов. Фоновый шум существенно
мешает занятиям;

умеренная освещенность помещения. В помещении не должно
быть слишком много света, но и не должно быть темно. Лучше использовать
тёплое освещение;

уверенность человека в том, что ему не помешают во время
занятия;

температура комфортная для человека.
Стрелок, тренирующийся по методике И.Г. Шульца, развивает в себе ряд
важных качеств:

самообладание. Досада, гнев, страх и другие отрицательные
эмоции потрясают весь организм. Чувство страха сопровождается дрожью,
которая связана с напряжением мышц. Поэтому очевидно, что страх будет
меньше захватывать человека, если он расслабится;

способность регулировать непроизвольные функции организма,
например, кровообращение;

повышение трудоспособности путём концентрации мыслей. Это
позволяет успокоиться в эмоционально насыщенных ситуациях;

уменьшение интенсивности болевых ощущений [6, с.12-13].
Таким образом, аутогенная тренировка может помочь спортсмену
справится с психологическими трудностями, что влечёт за собой улучшение
результата. Многие профессиональные стрелки прибегают к данному способу
преодоления страха, волнения, стресса и других факторов, мешающих
добиться желаемого результата.
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В последние годы растущая популярность борьбы во всем мире не
случайна: это отличное средство гармоничного физического развития
человека и прикладного обучения.
Издавна славилась Россия нашими истинными богатырями: И.
Поддубным, А. Шумяковым, И. Ярыгиным.
Отличительная черта спорта - соревнования. Победители соревнований
почитаются и уважаются, становятся кумирами нашего народа, являются
примером для подрастающего поколения. Их достижения способствуют
развитию борьбы, вовлекая подрастающее поколение в этот вид спорта.
Образовательная организация призвана способствовать формированию
здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и
нравственных способностей, их самосовершенствованию, знаниям и
творчеству, достижению уровня спортивных успехов, моторики,
профессионального самоопределения.
Борьба, являясь неотъемлемой частью человеческой культуры, она
способствует воспитанию образования в образовательной среде, что вызывает
интерес к физическому воспитанию и борьбе, поддержанию здорового образа
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жизни, ознакомлению с общечеловеческими ценностями и идеалами
олимпизма.
Программа на основе борьбы (далее - программа) разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
второго
поколения
и
соответствует
федеральному
компоненту
государственного стандарта.
Образование (приказ Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089); положения Закона «Об образовании», основные
положения Концепции содержания обучения студентов в области физической
культуры (2001 г.), Закона «О физической культуре и спорте» от 4 декабря
2007 г. № 329 -Ф3, в котором говорится, что организация физического
воспитания в образовательных учреждениях включает в себя проведение
обязательных занятий по физическому воспитанию в рамках базовых
образовательных программ в объеме, установленном государственными
образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных)
занятий физкультурой и спортом в рамках дополнительные образовательные
программы (гл. 3 ст. 28. стр. 2.).
Принципы программы:
Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех
аспектов учебного процесса (физическая, техническая и тактическая,
интегральная, психолого-теоретическая подготовка, воспитательная работа и
реабилитационная деятельность, педагогический контроль).
Принцип преемственности определяет последовательность подачи
программного материала в соответствии с программами по физической
культуре, рекомендованными Министерством образования и науки
Российской Федерации, и его соответствие требованиям спортивнотренировочного резерва в целях обеспечения преемственности, рост
физической и технико-тактической готовности.
Принцип вариативности предусматривает изменчивость программного
материала для практических занятий, который характеризуется
разнообразными учебными средствами и рабочими нагрузками,
направленными на решение педагогических задач в зависимости от этапа
многолетней подготовки и индивидуальных особенностей обучающиеся.
Человеческая деятельность предполагает постоянное движение,
стремление развиваться и двигаться дальше, то есть постоянное
совершенствование.
Предмет «Борьба» должен дать возможность почувствовать состояние
активности и успехов в процессе раскрытия своих внутренних способностей с
помощью различных физических упражнений.
В то же время обучение должно способствовать ощущению радости и
эмоциональности от физической активности, окружающего мира, величия
природы, от осознания того, что он живет в прекрасной стране, и от
способности определять свои силы и способности.
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Очень важно, чтобы в процессе обучения они приобретали хорошую
физическую форму, что в целом обеспечивает хорошее здоровье,
самочувствие и уверенность в себе.
В связи с этим воспитываются такие черты характера, как чувство
товарищества и взаимопомощи, чувство сострадания и солидарности,
терпимое отношение друг к другу. Студенты получают знания, которые
способствуют здоровому и разумному образу жизни и активной жизненной
позиции.
Таким образом, результатами реализации данной программы станет
воспитание студента в целостную личность, которая:
• понимает моральные ценности культуры народов нашей страны;
• через занятия по борьбе он сможет отойти от своих собственных
эгоистических взглядов, выучить правила ведения «честной игры», навыки
работы в команде, понять, что рядом могут быть люди, которые слабее вас и
показать терпимость к ним;
• умеет, используя полученные знания, самостоятельно организовывать
свою физическую активность;
• будут знать и заботиться о национальном наследии местных традиций,
сохраняя их, в то же время открывая содружество с другими культурами и
испытывая радость от разнообразия форм самовыражения человека в
физической активности;
• получать удовольствие от активного отдыха, понимая принципы
взаимодействия человека и природы;
• получить основы научных данных в области физической культуры и
спорта, на собственном примере понять, что происходит с организмом под
воздействием правильно организованной физической активности;
• стремиться всю свою взрослую жизнь к здоровому образу жизни,
принося свою жизнь на благо своей семьи и Отечества.
Эта программа используется в Республики Хакассия, на примере
поясной борьбы «куреш». Ведущим видом спорта у хакасов, как и у многих
других тюркских народов, является поясная борьба «куреш».
Предполагает борьбу на полотенцах, захватываемых на поясах. Его
происхождение не определено. По хакасским правилам противник считался
побежденным, если он прикоснулся к земле любой частью своего тела или
упал на четыре конечности. Противника необходимо свалить с ног на землю
или силою рук или приемами ног. Когда оба борца упадут, то - ничья. Если
после броска противник приземлился на ноги, то борьба продолжается.
При проведении борцовских приемов борцы не должны выпускать из
рук пояс -«хур» - соперника. Общая победа присуждалась после трех схваток.
В хакасской борьбе мы не находим большого разнообразия приемов в связи с
тем, что руки заняты. Главное достоинство борца заключалось в физической
силе и выносливости.
Каждый год популярность куреш становится выше. Что позволяет с
каждым годом привлекать все больше и больше обучающихся, тем самым
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приобретали хорошую физическую форму, что в целом обеспечивает хорошее
здоровье, самочувствие и уверенность в себе.
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что борьба
способствует укреплению физического здоровья, развитию и улучшению
основных физических качеств, укреплению организма.
Это также способствует развитию знаний о физической культуре и
спорте, разнообразии национальных видов спорта народов России, их роли в
формировании здорового образа жизни, воспитании интереса к культурному
наследию многих народов нашей Родины. Формирование здорового образа
жизни.
Развитие способностей учащихся к общению с другими учениками,
толерантности друг к другу, а также к общению со старшим поколением в
процессе физической культуры.
Формирование способности развивать свою личность в культурном
плане, путем приобретения знаний о национальных и местных традициях.
Продвижение культуры поведения и общения.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению новой образовательной
технологии веб-квест. В работе показана актуальность использования
данной технологии и ее преимущества. На основе изученной методической
литературы по данной теме созданы методические рекомендации по
применению веб-квеста на уроках математики для достижения лучшего
результата. Также приведен пример созданного веб-квеста.
Ключевые слова: веб-квест, образовательная технология, требования
ФГОС, методические рекомендации по применению веб-квеста, интернеттехнология
Annotation: The article is devoted to the consideration of a new educational
technology web quest. The paper shows the relevance of the use of this technology
and its advantages. On the basis of the studied methodological literature on this
topic, methodical recommendations on the use of a web quest in mathematics lessons
to achieve a better result were created. Also an example of a created web quest.
Keywords: web quest, educational technology, GEF requirements, guidelines
for the use of a web quest, internet technology.
Внимание многих педагогов-исследователей, в последнее время,
обращено на изучение возможностей использования Интернет-ресурсов в
современном образовательном процессе. Разумеется, усвоения основного
программного материала учебных предметов с помощью Интернета и речи
быть не может. Для этого более подходят обычные учебники и опытные
учителя, умеющие правильно определить каждому ученику свой уровень
трудности учебно-познавательных заданий, необходимый для полного
усвоения знаний. Однако с использованием возможностей «всемирной
паутины» весьма эффективно могут быть решены многие образовательные
цели и задачи. Развитие компьютерных технологий, в особенности Интернеттехнологий, даёт мощный импульс развития всему человечеству. Осознавая
этот факт, педагоги стремятся активно использовать новые технические
достижения в учебных целях.
Одной из таких попыток стало изобретение веб-квеста, особого типа
поисковой деятельности, которую учащиеся смогли бы осуществлять с
помощью Интернета. Веб-квест (или веб-квест от англ. WebQuest) можно
перевести как «поиск в сети» или «Интернет-поиск. Автором термина является
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профессор университета Сан-Диего (США), специалист в области
образовательных технологий Берни Додж, который дал следующее
определение веб-квесту: «Веб-квест – это поисковая деятельность (или
деятельность, ориентированная на поиск), при которой вся информация,
которой оперирует обучающийся, или ее часть, поступает из интернетисточников, факультативно дополняясь видеоконференцией».
Изучение литературы по проблеме квесттехнологии позволило
установить, что: существует два взгляда ученых на понятие «веб-квест»: вебквест как образовательный продукт (Я. Быховский, А. Хуторской) и веб-квест
как технология обучения (Н. Кононец, А. Осадчук). Мы же будем
рассматривать его как образовательную технологию.
Веб-квест – это образовательная технология, в рамках которой педагог
формирует интерактивную поисковую деятельность обучающихся, в ходе
которой они мотивируются к самостоятельному добыванию знаний, задает
параметры этой деятельности, контролирует ее и определяет временные
пределы. Такая технология позволяет работать в группах (от трех до пяти
учащихся), развивает коммуникативность, лидерские качества каждого,
повышает не только мотивацию к процессу получения знаний, но и
ответственность за результаты собственной деятельности. Образовательный
веб-квест предполагает создание отдельного цифрового образовательного
ресурса, на котором размещаются все необходимые учебные задания [1].
Данная технология обладает следующими преимуществами: дает ясный
образец проведения проектной деятельности; на поиск необходимой для
проекта информации на различных сайтах требуется меньше времени;
учащимся современных школ доставляет удовольствие процесс работы по
данной технологии, так как он воспринимается ими как элемент игры.
Можно выделить основные элементы, которые отличают веб-квест от
простого поиска информации в Интернете:
1.
Наличие проблемы, которую необходимо решить;
2.
Поиск информации осуществляется группой учащихся. Каждый из
них выполняет свою роль и вносит вклад в решение общей проблемы;
3.
Решение проблемы достигается путем общения всеми членами
группы, в ходе которого участники достигают согласия [2].
Проанализировав опыт учителей по использованию веб-квестов, а также
рассмотрев саму суть данной технологии, мы составили ряд методических
рекомендаций по их применению. Это сделано для того, чтобы конечный
результат был лучше.
1. Важно, чтобы количество человек в каждой рабочей группе
составляло не более 4-х. Иначе, в работе не будут задействованы все учащиеся.
2. Желательно, чтобы количество компьютеров соответствовало числу
учащихся или один компьютер на двух ребят. Это позволит вовлечь учеников
в работу сразу, после выбора ролей.
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3. Рекомендуем использовать проектор для того, чтобы дети также
видели общую картину, веб-квест. Сначала нужно кратко рассказать ребятам,
в чем смысл данной работы. Затем можно рассадить их за компьютеры.
4. Перед выбором ролей учителю необходимо кратко рассказать про
каждую из них, то есть расхвалить, показать все интересные моменты. Затем
предварительно спросить, кто кем хочет быть, чтобы понять, какую роль
необходимо повторно проговорить. Иными словами, на данном этапе
необходим контроль.
5. После того, как учащиеся ознакомились с заданиями в своей роли,
необходимо проговорить, показать на проекторе критерии оценивания работ.
Это позволит им лучше понять к чему стремиться.
6. Рекомендуем в самих критериях оценивания прописать следующие
пункты: 1) дополнительные баллы за то, что каждый член команды участвует
в защите работы; 2) баллы за участие в обсуждении других проектов, работ.
Эти критерии позволят исключить момент неучастия какого-либо ученика в
работе своей команды, а также обеспечит живое обсуждение при защите
работ.
7. Уже в процессе работы подсказать ученикам, которым еще сложно
работать в группах, разделить обязанности между собой. Рассказать
преимущества данного действия.
8. В процессе работы учителю следует выступать в роли консультанта и
лишь направлять ребят.
9. Во время защиты организовать живое обсуждение, вовлечь ребят в
работу, чтобы они задавали вопросы друг другу.
Эти рекомендации позволят использовать на уроках веб-квест более
эффективно.
Был создан наш веб-квест для 8 класса «Теорема Пифагора».
Рассмотрим основные составляющие данного квеста:
- Главная страница
- Порядок работы
- Историки, мыслители, практики (роли учащихся)
- Критерии оценки
- Заключение
- Методические рекомендации.
Ребята распределяются по ролям: историки, мыслители и практики.
Далее уже выполняют соответствующие задания по командам
единомышленников. По времени данный квест рассчитан на 2 урока. Ученики
сами делятся на группы, выбирая себе роль. В ходе совместной работы они
создают и наполняют презентацию информацией. На заключительном этапе
каждая группа представляет свои работы. В процессе работы учитель является
консультантом и лишь изредка направляет ребят в нужное русло».
В конечном итоге у ребят должна получиться презентация с ответами на
все вопросы.
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Познакомится с квестом вы сможете, пройдя по ссылке:
https://katjad1993.wixsite.com/teoremapifagora.
Резюмируя изложенное выше, подчеркнем, что сегодня в
образовательной
сфере
имеются
реальные
предпосылки
социальноличностного, дидактико-методического и технологического
характера для активного задействования Web-квестов в образовательном
процессе по технологии с целью развития познавательной самостоятельности
школьников.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ
НАД ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация: в статье рассматривается возможности использования
средств элементарного музицирования на подготовительном этапе работы
над произносительной стороной речи дошкольников с общим недоразвитием
речи. Сформированность произносительной стороны речи имеет важное
значение для становления личности ребенка, является одной из предпосылок
овладения грамотой и дальнейшего успешного обучения ребенка в школе.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, произносительная сторона
речи, музицирование, звукопроизношение, слоговая структура слова,
коммуникация.
Abstract: the article considers the possibility of using the means of elementary
music-making at the preparatory stage of work on the pronunciation side of
preschool children with General underdevelopment of speech. The formation of the
pronunciation side of speech is important for the formation of the child's personality,
is one of the prerequisites for literacy and further successful education of the child
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in school.
Key words: General underdevelopment of speech, pronunciation side of
speech, music making, sound pronunciation, syllable structure of the word,
communication.
В настоящее время логопедическая практика осуществляет поиск и
накопление
арсенала
эффективных
средств
совершенствования
логопедической работы. На наш взгляд, большим потенциалом в отношении
развития произносительной стороны речи у дошкольников с ОНР обладают
средства элементарного музицирования.
Очевидно, что на подготовительном этапе этой работы, в качестве
средства повышающего эффективность логопедического воздействия может
быть использованы средства элементарного музицирования, включающие
пение и игру на музыкальных инструментах.
Под элементарным музицированием в современной литературе принято
понимать – деятельность, в основе которой лежат исходные формы рождения
музыки. Элементарное музицирование – это работа со словом, музыкальными
инструментами, это использование ритма, мелодий, гармонии в их
элементарных формах. (3)
В.М. Бехтерев, П.К. Анохин (6) в своих исследовательских работах о
физиологических особенностях музыкального восприятия – воздействие на
общее состояние всего организма человека, изменение кровообращения,
дыхания, усиление или ослабление возбуждения – дают материалистическое
обоснование роли музыки в воспитании дошкольников. Так, пение развивает
голосовой аппарат, дыхание, укрепляет голосовые складки, способствует
выработке вокально-слуховой координации.
С помощью музыкальных средств можно развивать у детей ритм и темп
дыхания, совершенствовать фонематические процессы и просодику, а также
увеличить объем лексики и закрепить умение правильного построения
связных высказываний (1).
С помощью коррекционно-музыкального воздействия у детей с
речевыми нарушениями совершенствуется восприятие, память и слуховое
внимание, оптико-пространственные представления и навыки, общая и мелкая
моторика, мимика лица, чувство ритма и темпа в движениях, а также
воспитываются необходимые личностные и волевые качества.
Художественно-образное восприятие связано с речевым развитием
детей и имеет эмоционально-насыщенный характер. Музыкальные элементы
речи функционально подвижны и заложены в эмоциональных началах речи и
имеют преимущество над произносительной стороной. Для ребенка на
начальной стадии говорения музыкальное строение слова преобладает над
фонетическим. При неумении правильного расчленения слова, детьми
схватывается и проявляются попытки подражанию музыкальному составу
слова (иногда искаженно), музыкально правильно. При сочетании музыки и
слова организуется и регулируется детская двигательная сфера.
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Познавательная деятельность у ребенка активизируется. С помощью
движений детям легче прочувствовать музыкально-эмоциональные
характеристики слова, осмыслить его. Контрастность и повторяемость в
музыке вызывают аналогичные свойства у движения, вследствие этого
музыкально обогащенное движение становится специфическим средством
выражения художественных образов.
Следовательно, при формировании музыкально-ритмических движений
дети развиваются эмоционально-эстетически и овладевают качественно
новыми формами коммуникации, в том числе речевыми (2).
Ребенок с первых дней жизни наблюдает разнообразные формы
ритмических действий, а также сам старается их реализовать, когда начинает
ходить, бегать, прыгать, танцевать, появляется взаимосвязь движений и
декламации, пения. Играя, на бессознательном уровне, использует основные
ритмические величины (четверти, восьмые). Детям с ОНР трудно дается
воспроизведение ритмической структуры слов, стихотворных текстов. Для
преодоления этих трудностей необходимо подключать в сопровождение
ритмические движения. Положительное влияние на состояние речевой
моторики оказывают специальные упражнения, ритмические распевки,
пропевание отдельных слогов и фраз.
Для эффективной работы логопеда необходимо использовать приемы
музицирования с начертанием «ритмо-схем», в которых графически
выстраиваются длительности в определенных комбинациях на одной строке и
воспроизводятся ребенком в виде простукивания, прихлопывания
метроритмических структур. Данные схемы дают точное представление о
метроритмическом узоре (2).
Хлопки, отстукивание сопровождают мысленное произнесение текстов
детьми. С помощью детских хлопков логопед может контролировать
правильность воспроизведения ритмического рисунка.
Для эффективной коррекции различных речевых и неречевых
нарушений у детей с ОНР важно использовать (вокальное и
инструментальное) музицирование, речедвигательные игры и упражнения
(дыхательно-артикуляционный тренинг, игровой массаж и пальчиковую
гимнастику, речевые игры и ролевые стихи), танцевально-ритмические игры и
упражнения (игрогимнастику, игроритмику), эмоционально-волевой тренинг,
креативный тренинг (2).
Одной из главных коррекционно-педагогических задач является
развитие музыкально-ритмических движений, синхронизированных с речью.
Одновременно проговаривая стихотворные фразы и двигаясь под музыку у
детей с ОНР совершенствуются пространственно-временные представления и
развиваются речевые процессы. Таким образом, элементарное музицирование
имеет внутрисистемную связь с логопедической ритмикой, как особым
направлением работы в деятельности учителя-логопеда, определенного как
система упражнений, заданий, игр на основе сочетания музыки, движения,
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слова, направленной на решение коррекционных, образовательных и
оздоровительных задач (4,5).
На наш взгляд, проведение коррекционной работы с элементами
музицирования позволяет решить основные задачи формирования,
исправления или развития произносительной стороны речи у детей, при их
овладении в полном объеме правильными голосоведением и речевым
дыханием, нормированным произношением звуков речи, четкой дикцией, а
также потенциальные возможности усвоения (через образцы речевого
материала) лексико-грамматического строя речи и закрепление связного
учебного высказывания.
Таким образом, у детей с ОНР на начальном этапе наблюдается
снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию.
Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается
на протяжении всего дошкольного периода. Формирование и развитие умения
чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться на нее имеет огромное
значение для речевого развития детей с нарушениями речи, для формирования
правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с
музыкой детей ускоряет общее психофизическое развитие дошкольника.
Основной задачей логопедического воздействия с использованием средств
элементарного музицирования над произносительной стороной речи
дошкольников с ОНР является развитие слухового восприятия и внимания на
неречевые звуки. В ходе коррекционной работы по формированию и развитию
вокальных навыков у дошкольников с речевыми нарушениями развивается
фонематический слух, появляется возможность правильного голосоведения,
интонационного пения, а также выразительность их устной самостоятельной
речи. Существенно улучшается и состояние артикуляционной моторики.
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До середины XX века текстовые сообщения были основным средством
хранения и передачи информации, что способствовало формированию
системного типа мышления. Такой тип мышления характеризуется целостным
восприятием окружающих предметов и явлений, пониманием логических
связей между составными частями целого. Однако по мере развития
информационно-коммуникационных средств основными носителями
информации стали аудиовизуальные средства, которые кардинально изменили
когнитивный стиль человека: он стал характерен клиповым мышлением [2].
Согласно определению, предложенному в статье Т.В. Семеновских [4],
клиповое мышление – это процесс отражения множества разнообразных
свойств объектов, без учета связей между ними, характеризующийся
фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной
разнородностью
поступающей
информации,
высокой
скоростью
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переключения между клипами информации, отсутствием целостной картины
восприятия окружающего мира.
Клиповое мышление стало актуальным вопросом современного
образования: теперь педагогам необходимо учитывать индивидуальные
особенности понимания учебного материала каждым обучающимся. Так,
например, появилась необходимость в построении учебного материала в виде
коротких смысловых фрагментов и предъявлении конкретных рабочих
действий. Таким требованиям соответствует возникшая относительно недавно
технология программированного обучения.
Под
программированным
обучением
понимают
технологию
самостоятельного индивидуального обучения при помощи специальных
средств и по заранее разработанной обучающей программе, которая обеспечит
каждому ученику возможность обучения в соответствии с его
индивидуальными особенностями [1].
Таким образом, для преодоления проблемы клипового мышления в
образовании можно разработать электронную систему программированного
обучения. Это система дистанционного обучения, в которой представление
учебного материала осуществляется в программированном виде: учебный
курс состоит из серии сравнительно небольших порций учебной информации
(«кадров»,
«шагов»),
подаваемых
в
определенной
логической
последовательности.
Основная задача текущего исследования: изучить виды алгоритмов
программированного обучения и сравнить их, обозначив их преимущества и
недостатки.
Основоположником программированного подхода к обучению является
американский психолог Б. Скиннер. Во второй половине XX века он
предложил увеличить эффективность усвоения учебной информации,
построив её в виде линейной программы представления кадров материала и их
последующего контроля. Принцип работы по линейному алгоритму
достаточно прост. Если учащийся даёт правильный ответ на контрольное
задание, система открывает доступ к изучению новой порции материала. В
случае неуспешного выполнения контрольного задания система предлагает
вновь изучить изначально представленную информацию [3].
В процессе дальнейшего развития идеи программированного обучения
возник новый подход к построению учебного материала. Так, Н.Краудер
разработал «разветвленный алгоритм», который в зависимости от результатов
выполнения контрольного задания предлагает ученику различные траектории
дообучения. Это может быть та же информация, но представленная в более
наглядном виде, либо может быть дополнительная информация, посвящённая
данному учебному материалу. Затем ветвь программы возвращается к
контрольному заданию, и ученику, прошедшему повторное или
дополнительное обучение, предлагается снова выполнить контрольное
задание [3].
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Впоследствии стали реализовываться и адаптивные алгоритмы
программированного обучения, по которым учащийся может проводить
учебные занятия в соответствии с уровнем сложности нового учебного
материала, менять его по мере усвоения тех или иных кадров программы,
обращаться к внешним источникам информации [3].
На практике также широко представлены и комбинированные
алгоритмы программированного обучения. Они характерны сочетанием в себе
различных свойств ранее рассмотренных алгоритмов программированного
обучения.
Какой алгоритм программированного обучения можно считать наиболее
эффективным при решении проблемы клипового мышления обучающихся?
Обратимся к сравнительной характеристике, представленной в таблице 1. Для
оценки признаков используется дихотомическая шкала.
Таблица 1.
Сравнение алгоритмов программированного обучения
Признаки
Линейный
Разветвленный
Адаптивный
алгоритм
алгоритм
алгоритм
Простота
1
0
0
разработки
программы
Возможность
0
1
0
изучения кадра в
различных
форматах (текст,
графика, аудио,
видео)
Эффективность
0
1
1
повторного
изучения материала
Возможность
0
0
1
выбора учащимся
содержания
учебного курса в
соответствии с
индивидуальными
учебными
потребностями
Направленность на
0
1
1
самостоятельную
работу с
дополнительными
источниками
информации
1
3
3
Итого
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Таким образом, при решении проблемы клипового мышления
школьников целесообразно применять разветвленный или адаптивный
алгоритмы программированного обучения.
В рамках реализуемого нами проекта по разработке системы
программированного обучения принято решение о применении модели
комбинированного типа с возможностью реализации и разветвлённого, и
адаптивного обучения.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
необходимость
формирования умений и навыков учебно-исследовательской деятельности как
основа гностического критерия оценки готовности будущего учителя к
инновационной деятельности. Кроме того, автор уточняет понятие
«инновационная деятельность». Выявляется связь инновационной
деятельности и учебно-исследовательской деятельности.
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Annotation: The article discusses the need to form the skills and abilities of
learning and research activities as the basis of the gnostic criterion for assessing
the future teacher's readiness for innovation. In addition, the author clarifies the
concept "innovative activity". The connection of innovative and research activities
is identified.
Keywords: abilities and skills of educational and research activities, the
gnostic criterion, future teacher, innovative activity, professional growth.
Основным результатом профессионального образования становится
готовность
человека
к
эффективному
выполнению
основных
производственных функций. Однако такие общемировые изменения, как
глобализация, ускорение темпа информационных потоков, вхождение России
в Европейское образовательное пространство, справедливо требуют от
системы образования смены курса в сторону формирования мобильной,
творческой и самостоятельной личности. Обоснованно необходимым
становится
поиск
новых
путей
совершенствования
подготовки
педагогических кадров, отвечающих требованиям современного общества.
Социальный заказ на специалиста с педагогическим образованием
обуславливает необходимость формирования педагога нового типа – педагогаисследователя, разработчика новых технологий образования и воспитания.
Анализ литературы показывает, что школы и учителя, в них
работающие, являются консервативными силами, которые оказывают
серьезное сопротивление любым изменениям в процессе обучения, любым
нововведениям. Однако, по мнению Г. Оджилви, профессия учителя – это
понятие динамичное и постоянно развивающееся. Именно поэтому программа
подготовки будущих учителей к инновационной деятельности должна не
только включать в себя инновационные подходы к обучению, но и развивать
у студентов способность преодолевать разного рода трудности в процессе
реализации ими инновационной деятельности. Это в свою очередь означает,
что формирование и развитие только профессиональных умений и навыков
будущих учителей является недостаточным. Необходимо также формировать
у студентов умения анализировать свою профессиональную педагогическую
деятельность видеть и вычленять проблемы, строить предположения об их
разрешении, уметь поставить задачу, выявить в ней условия и неизвестные
компоненты, подобрать и создавать варианты решений и т.д.
Формирование готовности будущего учителя к инновационной
деятельности как важнейшее условие его дальнейшего профессионального
развития видится нам возможным в процессе овладения студентами умениями
и навыками учебно-исследовательской деятельности в вузе. Кроме того,
справедливо заметить, что начинать процесс формирования таких умений и
навыков эффективнее всего с младших курсов обучения, так как сознательно
связывают свою жизнь с научной деятельностью далеко не все талантливые
студенты даже на последних курсах обучения в вузе. Выявление таких
студентов на младших курсах обучения позволяет не только вовлечь их в
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исследовательскую работу, мотивировать к поступлению в аспирантуру, но и
способствует формированию готовности будущего учителя к инновационной
деятельности.
Если педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно
владеть педагогической техникой, т.е. системой обучающих умений,
позволяющих ему осуществлять учебно-воспитательную деятельность на
профессиональном уровне и добиваться более или менее успешного обучения,
то для перехода в инновационный режим определяющей является готовность
педагога к инновационной деятельности. Сегодня многие учителя вынуждены
признать, что добиться высокой продуктивности педагогической
деятельности при минимальных трудовых и временных затратах невозможно
без умения создавать среду, способствующую самостоятельной и творческой
работе как обучающегося, так и самого педагога.
В педагогической науке инновационная деятельность понимается как
целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении
собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения,
изменения и развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения
более высоких результатов, получения нового знания, внедрения иной
педагогической практики [2, с. 63]. Проявление творческого подхода педагога
к профессиональной деятельности является инновацией. «Индивидуальнотворческий подход в инновационной деятельности учителя предполагает
осознание педагога себя как творческой индивидуальности, определение
своих профессионально личностных качеств, требующих совершенствования
и корректировки. Потребность в совершенствовании является основным
мотивом и стержневым качеством учителя-новатора» [4, с. 97].
Исторически сложившиеся представления о научном творчестве как
деятельности педагогической элиты формируют стереотипные представления
о том, что рядовые педагоги вполне могут обойтись готовыми научнометодическими рекомендациями. В то же время основная масса практиков
просто не может позволить себе приобретение новейших научнопедагогических разработок, а практическое внедрение инновационного
подхода к решению какой-либо педагогической проблемы неминуемо входит
в определенные противоречия со специфическими условиями конкретного
образовательного учреждения. А это, в свою очередь, означает, что
современный педагог не может не быть исследователем, который владея
теорией и технологией инноваций, умеет практически применять их в своей
профессиональной деятельности [3, c.6].
Сегодня востребован педагог, способный творчески подходить к
решению любой проблемы, сравнивать, анализировать, исследовать,
умеющий находить выход из нетипичных ситуаций. В соответствии с этим
возникла необходимость осуществления поиска новых путей развития
творческой личности педагога. Одним из них является исследовательская
деятельность. По мнению Н.Г. Канаш, «исследовательский элемент был, есть
и, как мы полагаем, еще в большей степени будет важнейшим элементом
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практической педагогической деятельности». Педагог, освоивший
исследовательскую функцию, умеющий творчески решать различные
педагогические задачи, искать новые варианты решений педагогических
ситуаций, сможет организовать процесс обучения на уровне, отвечающем
требованиям современного общества. В процессе деятельности учитель все
чаще начинает анализировать не только результаты, но и ход своей работы, а
также деятельность коллег в школе. В этом процессе он автоматически
включается в исследовательскую деятельность, которая требует от учителя
сформированности определенных умений и навыков.
Однако необходимо помнить о том, что не каждый учитель в состоянии
заниматься исследовательской деятельностью, так как зачастую умения и
навыки, необходимые для ее осуществления, у него не сформированы. Как
показывает практика, учителю тяжело написать даже самоанализ своей
деятельности при оформлении документов на аттестацию или оформить
статью по проведенной им исследовательской работе. Мы можем
предположить, что причины возникновения этих трудностей необходимо
искать в качестве подготовки педагогов. Педагогические вузы очень редко
обращают должное внимание на организацию учебно-исследовательской
деятельности студентов, которая предполагает формирование у них
следующих умений: видеть и вычленять проблемы, строить предположения
об их разрешении, уметь поставить задачу, подобрать и создавать варианты
решений; уметь строить предположения о возможных причинах и
следствиях явлений материального и идеального мира, выдвигать и
обосновывать гипотезы; ставить цели, анализировать ситуацию, получать и
практически реализовывать готовый продукт, осуществлять рефлексию и
самооценку; осуществлять рефлексию своей деятельности, поведения и
ценностей [1, с.19]. В основном в вузе такая работа проводится в
индивидуальном порядке или не проводится совсем.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что формирование
умений и навыков учебно-исследовательской деятельности у будущих
учителей является необходимым для осуществления ими в дальнейшем
инновационной деятельности. Кроме того, эти два вида деятельности
неразрывно связаны между собой.
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Гражданский брак, как одна из форм отношений между людьми
вызывает различные взгляды и мнения, делая изучение данного вопроса
необходимым обществу.
Институт семьи и брака вызывает большой интерес для исследователей,
занимающихся данной сферой отношений, поскольку семья является одним из
фундаментальных институтов общества, которая способствует обеспечению
стабильности и повышению демографического уровня страны.
Сегодня российское общество направлено на изменение отношения к
уже установленным идеалам, моральным и нравственным принципам. В
большей степени это касается брачно-семейных отношений, потому что
фактически брак и семья выступают как основополагающие части в
социальной сфере. Стабилизирующим элементом института семьи издавна
является официальная регистрация брака, представляющая собой
совокупность норм и санкций, регулирующих отношения супругов. Брак устойчивый союз мужчины и женщины, получивший общественное
признание181
В последние годы традиционная семья начинает терять свою значимость
Маккарти Р, Эдвардс Р. Исследования семьи: основные понятия. Учебное пособие. – М.: дом Высшей школы
экономики, 2018. – 102-105 с.
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для большей части населения. Проведенные исследования показывают, что на
сегодняшний день немало молодых людей, предпочитающих либо не
узаконивать официально свои отношения, либо какое-то время жить без
регистрации брака. К понятию «гражданский брак» относятся по-разному,
одни считают это недопустимым, а другие видят в этом панацею от
многочисленных проблем, настигающих людей, состоящих в законном
браке182.
Проанализировав статистику 2017 года можно сделать следующие
выводы183:
1.
каждый второй брак распадается;
2.
каждый третий ребенок рождается вне брака;
3.
каждый седьмой ребенок воспитывается в неполной семье;
4.
ежегодно на учете в полиции состоят 276000 родителей и
рассматривается 35000 заявлений о лишении родительских прав;
5.
среднестатистический россиянин - человек, живущий в
гражданском браке.
Различные трудности, касающиеся психологии, финансов, быта
испытывают пары независимо от возраста и срока нахождения в официальном
браке. И далеко не всем удается сохранить отношения, причинами которых
являются различные как внутренние, так и внешние факторы, и единственным
выходом из зоны дискомфорта является – развод, который являясь для
некоторых людей трагедией, сопровождается не возможностью в моральном
плане на создание новой семьи, тем самым пытаясь ограничить себя от уже
известных потрясений.
Известные доктора наук Эйдемиллер Э.Г. и Юстицкис В.В. пишут, что
«гражданский брак может рассматриваться и как попытка избежать
ответственности - юридической, финансовой и т.д.»184 Под влиянием
многочисленных общественных организаций, например, феминистских,
популярной становится идея, что традиционная семья устарела и что на смену
ей должен прийти гражданский брак. Взяв за основу данный принцип можно
ненароком вспомнить немецкую поговорку: «Необязательно покупать корову
для того, чтобы пить молоко», поскольку отказ от традиционной семьи создает
довольно тревожную ситуацию, которой следует большое количество
молодых людей. Не случайно американский психолог Джей Хэйли отмечает,
что «наличие свекров и тестей - единственное, что отличает людей от
животных: для многих главными ценностями семейной жизни является
уважение традиций и связь с родительскими семьями».
Взяв за основу мнение Гегеля, устанавливающего, что: «брак отличается
от сожительства тем, что в последнем имеет значение главным образом
удовлетворение естественной потребности, между тем как в браке эта
Шипилова В. В. Правовые проблемы гражданского брака // Молодой ученый. — 2018. — №42. — 150-153 с.
Ачкасова В.А. Регионоведение: учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. – 311-313 с.
184 Биктагирова Г.Ф., Муртазина Э.И. Психология и педагогика семьи. Учебное пособие. – Казань.: Бриг, 2015. – 195-209
с.
182
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потребность оттесняется на задний план»185, известный социолог Харчев А.Г.
писал, что: «в брачных отношениях находит проявление как естественная, так
и социальная природа человека, как материальная, так и духовная сфера
социальной жизни. Поэтому сущность и специфику брака нельзя сводить лишь
к наличию половой связи»186.
Причины выбора гражданского брака:
1.
отсутствие финансовой составляющей (молодые люди 20-27 лет);
2.
отсутствие полной уверенности в правильном выборе партнера,
сохранение права на продолжение поиска более достойного брачного
партнера;
3.
согласованное отношение партнеров к гражданскому браку.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что свобода выбора
гражданского брака ни в коем случае не гарантируют защиту, спокойствие и
стабильность партнеров. Счастливую и полноценную семейную жизнь,
возможно, обеспечить, только заключая законный брак, и для этого
необходимо, чтобы женщина, как представитель слабого пола, смогла
отстоять свое будущее и получить законное право на защиту своих интересов,
путем регистрации их отношений, в порядке, установленном законом. На
современном этапе развития нашего государства необходима продуманная
семейная политика в целях сохранения института семьи и улучшения
демографического положения в целом.
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В 1987 года все поняли, что Советский Союз выведет войска из
Афганистана.
Пока наверху планировали и разрабатывали план вывода войск из
Афганистана, советская армия продолжала воевать. В это время силы
дурманов блокировали г. Хост, провинция Пактия. Но слабая афганская армия
была не в состоянии противостоять силам моджахедов, поэтому в этом районе
советским командованием было решено провести операцию "Магистраль",
задачей которой было прорыв блокады г. Хост, и взять под контроль г. Гардез
- Хост.
Для обеспечения безопасности дороги, на всех высотах вдоль трассы
выставлялось сторожевое охранение. 9 рота 345 ПДП должна была как раз
занять одну из таких высот - высоту 3234.
Доктор исторических наук, профессор, исследователь афганской войны
Самородов Дмитрий Петрович в своей книге "Крылатая гвардия в кошмаре
афганской войны. 345 -й гвардейский отдельный парашютно-десантный
полк" отметил: "Выбор пал на знаменитую 9 роту 345-го ГО ПДП. Как уже
отмечалось, "девятка" была первым подразделением Ферганского полка,
переброшенным из Союза в Баграм в самом начале декабря 1979 г. Этой
элитной ротой полка тогда командовал дерзкий и решительный Валерий
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Востротин, который сам (с благословением комполка С.И. Сердюкова) и
подбирал людей. В интервью одной из газет в 2005 г. генерал В.А. Востротин
признавался: "Самое главное - они должны были быть самыми
подготовленными. 9 рота была очень хорошо подготовленной до самого
вывода войск из Афганистана, она принимала участие в самых сложных,
порой невыполнимых операциях. Её отправляли на самые опасные точки".187
В обороне высоты участвовало 39 бойцов из 9 роты, среди них
артиллерийский корректировщик старший лейтенант Иван Бабенко, командир
взвода управления 2-й гаубичной артиллерийской батареи артиллерийского
дивизиона 345-го ОПДП. На этой высоте десантники построили мощную
оборону - огневые точки, минные поля, рота также была усилена
крупнокалиберным пулеметом "Утес", именно этот пулемет сыграл важную
роль в бою 7 января 1988 года.
Служба на высоте 3234 до 7 января 1988 года шла спокойно, но уже 7
января в 15.30 афганские моджахеды начали её штурм. Вначале они обрушили
на высоту шквал реактивных снарядов, после ринулись в атаку. Рота отбила
первую атаку, гвардейцы - десантники были готовы отразить любой штурм,
не собираясь отступать.
В этом бою рота потеряли младшего сержанта Вячеслава Александрова,
командира расчета крупнокалиберного пулемета "Утес". Крупнокалиберный
пулемёт "Утес" разил врага и не давал им подойти к высоте. Благодаря
мужеству и героизму сержанта Александрова моджахеды не смогли подойти
к позиции 3234. Вячеслав Александров посмертно награжден золотой звездой
Героя Советского Союза...
...Вторая атака началась уже в 17.35, в этом бою отличился арт.
корректировщик Иван Бабенко, благодаря его умелым действиям высоту 3234
захватить не удалось. В самом разгаре боя у роты стали заканчиваться
боеприпасы, тогда корректировщик, старший лейтенант Иван Бабенко,
связался с командованием артиллерии 345 полка и сообщил координаты для
нанесения удара по душманам.
Снаряды ложились очень
близко к высоте, поэтому бойцам
приходилось покидать свои позиции, а после залпов вновь возвращаться
обратно. Атаки на высоту продолжались, на пятой атаке пал смертью храбрых
пулеметчик Александр Мельников, за этот бой отважный гвардеец был
награжден Золотой Звездой.
Ценой колоссального физического и психологического напряжения
бойцам роты было отбито12 атак.
Мой научный руководитель, Самородов Дмитрий Петрович, доктор
исторических наук, автор книг о ВДВ в афганской войне в своей книге
"Крылатая гвардия в кошмаре афганской войне. 345 гвардейский отдельный
парашютно-десантный полк" так описывает события после 12 атаки: "К этому
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критическому моменту у гвардейцев, кто оставался на позициях,
заканчивались гранаты, в автоматных рожках оставалось лишь по несколько
патронов... В этот кульминационный момент к защитникам высоты 3234
подошла помощь, разведвзвод старшего лейтенанта Смирнова. Воины девятой
роты 345 - полка, оставшись без гранат, уже бросали во врага камни и
булыжники".188
Прославленная 9 рота доказала свой военный профессионализм,
поставленная боевая задача была выполнена - все атаки отбиты, моджахеды не
смогли взять высоту. Цена этой победы была высока: 6 десантников погибло,
12 получили тяжелые ранения. За мужество и героизм, проявленные при
обороне высоты 3234 все бойцы 9 роты были награждены орденами и
медалями Красного знамени и Красной звезды. Два бойца девятой роты Вячеслав Александров и Андрей Мельников были посмертно удостоены
высшего звания - Героя Советского Союза.
Момент героического подвига Ивана Бабенко разработчики
компьютерных игр включили в свою игру "Правда" о 9 роте", над которой
занималась студия Extreme Developers, а вдохновителем и лидером этой идеи
был Дмитрий Пучков. Разработчики построили игру так, что в ней нужно
было играть не только от первого лица за бойцов девятой роты, но и за Ивана
Бабенко, а это требовало немало смекалки даже в игре. Основной задачей
было грамотная корректировка огня артиллерии.
В 2014году, когда меня заинтересовали события на высоте 3234, изучая
материалы роты, случайно наткнулся на ту самую игру - "Правду о 9 роте".
Под впечатлением изучаемых событий у меня возникла идея поставить себя
на место бойцов атакующей роты, и мною было принято решение сыграть в
нее. Игра была тяжелой и требовала от её участников отваги, решительности
и большого напряжения - необходимо было изо всех сил удержать высоту.
Только после игры, когда я, хоть и виртуально, встал на место бойцов 9
роты, мне стало ясно, сколько сил, нервов, отваги необходимо было для
удержания высоты 3234, ведь тогда мыслях я был с ними, на той злополучной
высоте. Конечно, мои понимания далеки от той реальности, с которой
участники тех событии столкнулись в далеком заснеженном январе 1988 года,
но не дай Бог никому в мирное время защищая интересы своей Родины,
погибнуть
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Аннотация: в данной статье рассматривается тема дидактической
игры как средства математического развития детей дошкольного возраста.
Говорится об элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста.
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Abstract: this article deals with the theme of didactic games as a means of
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Дидактическая игра как игровая форма обучения – явление очень
сложное. В отличие от учебной сущности занятий в дидактической игре
действуют одновременно два начала: учебное, познавательное, и игровое,
занимательное. В соответствии с этим педагог в одно и то же время учитель и
участник игры, учит дошкольников и играет с ними, а дошкольники учатся
играя.
Учебное, познавательное начало в каждой игре выражается в
определённых дидактических задачах, преследующих, например, цели
сенсорного и умственного воспитания дошкольников. Наличие дидактических
задач, ради которых создаются и проводятся с дошкольниками обучающие
игры, придает игре целенаправленный, дидактический характер.
Дидактическая игра становится настоящей игровой формой обучения
лишь в том случае, когда учебные, познавательные задачи ставятся перед
дошкольниками не прямо, а через игру, тесно связываются с игровым,
занимательным началом – с игровыми задачами и игровым действием.
Например, в играх с дидактической задачей – развивать восприятие формы
предметов – педагог не говорит дошкольникам об этом прямо, а предлагает
рассмотреть картинки и подобрать похожие [3].
Дидактическая задача, таким образом, как бы замаскирована, скрыта от
дошкольника. Это и делает дидактическую игру особой формой игрового
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обучения и в большей мере непреднамеренного усвоения знаний и умений
дошкольниками. Взаимоотношения между взрослыми и детьми определяются
не учебной ситуацией, а игрой, тем, что педагог и дошкольники, прежде всего,
участники одной игры.
Для развития элементарных математических представлений у детей
часто используют игры-поручения, основанные на интересе дошкольников к
действиям с игрушками и предметами: подбирать, складывать и раскладывать,
вставлять, нанизывать и так далее.
Кроме дидактических задач, игровой цели и игрового действия,
обязательным элементом дидактической игры являются правила, которые
позволяют педагогу воздействовать на дошкольников, руководить игрой, но
делать это опять-таки через игру, а не путем указаний. Правила в игре имеют
важное дидактическое значение: направляют игру по заданному пути,
соединяют дидактические и игровые задачи, организуют поведение и
взаимоотношения дошкольников. Без ранее установленных правил игровое
действие развертывается стихийно и обучающие цели могут остаться
невыполненными.
Рассмотрение дидактической игры как явления обучения развития
элементарных математических представлений, как одной из форм
организации обучения в детском саду требует уточнения самого понятия
обучающей игры. До сих пор в дошкольной педагогике бытует ее
расширительное толкование. Дидактической игрой часто называют любые
занятия, упражнения, просто игры, в процессе которых используются
отдельные игровые ситуации и приемы. В основу понятия дидактической,
обучающей игры должна быть положена учебно-игровая структура,
обязательное наличие и органическое единство в ней всех её компонентов:
дидактических задач, игровых задач, игровых действий, правил. Без этого нет
дидактической игры как таковой, и правильнее говорить просто об играх с
чем-то, играх-занятиях, играх-упражнениях, игровых приемах и т.п. В
частности, требуется более четкое разделение дидактических игр и
дидактических упражнений как форм сенсорного воспитания детей.
В основе дидактических упражнений лежит иное начало:
математическое развитие осуществляется путем многократных упражнений с
дидактическим, обучающим материалом, разработанным с определённой
целью. Дошкольная педагогика располагает специальными материалами для
упражнений в восприятии и различении величины, формы, цвета, положения
пространстве и другие. Конструкция дидактических материалов такова, что
содержит не только задачу, но и подсказывает нужный способ решения, дает
дошкольникам возможность контролировать себя.
Например, вкладывая геометрические фигуры в ящик с
соответствующими отверстиями, дошкольник сам заметит ошибку потому,
что квадрат не входит в круглое отверстие, или что в маленький куб не входит
куб большого размера.
Повторное воспроизведение, тренировка в том или ином действии –
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основная цель дидактических упражнений. Эта цель так прямо и ставится
перед дошкольниками в качестве конкретного задания-поручения педагога.
При ознакомлении с пространственными свойствами предметов и
цветом чаще всего дошкольникам предлагается: подобрать определённым
образом используемые материалы; вложить геометрические фигуры в
соответствующие отверстия, коробки; разложить цветные палочки по цвету,
размеру или положению на листе бумаги и пр.
Дидактический смысл упражнений как раз и заключается в том, что
дошкольник получает возможность действовать сам, многократно повторять
разнообразные практические операции, действенно ощущать результаты
своих умственных и практических усилий. В этих условиях тот материал, с
которым действуют дошкольники, свойства которого они познают, становится
основным дидактическим началом в осуществлении задач сенсорного
воспитания. Проводя упражнения, воспитатель широко опирается на
автодидактизм, заботится о правильном подборе материала, организует
соответствующие действия дошкольников с ним [4].
Много общего с рассмотренными упражнениями имеется в играх с
дидактическими игрушками. Главным образом это игры с широко
распространёнными народными деревянными игрушками: матрёшками,
башенками, шарами, яичками, грибочками и прочими сборно-разборными
игрушками, и вкладышами. Как и дидактические материалы, они специально
создаются для развития дошкольников, для упражнения в различении
величины, формы, цвета и пр.; имеют такое же автодидактическое,
самообучающее начало. Их конструкция направляет дошкольников на нужные
действия, а в случае ошибки помогает заметить её. Если дошкольник,
например, умеет различать части игрушки-вкладыша по величине или цвету,
правильно подбирает детали, то достигает нужного результата – получает
целую игрушку. В случае неправильных действий детали игрушки не
подходят друг к другу, не входят одна в другую или остаются лишние –
игрушка не собирается и ошибка наглядна. Желание получить игрушку
заставляет дошкольников действовать снова, искать нужные детали,
внимательнее их рассматривать, сравнивать, примеривать половинки и т.д.
Но между упражнениями с дидактическим материалом и играми с
дидактическими игрушками есть существенное различие, позволяющее одни
и те действия считать практическими или игровыми.
Дидактическая игрушка сюжетна, образна, передает образ человека
(матрёшка) или предмета (грибок, яичко). Благодаря этому, действия с
игрушками приобретают для дошкольника определенное игровое содержание.
Собирая матрёшек, например, дошкольники видят их лица, части тела, детали
одежды и не просто соединяют половинки, а стараются, чтобы получилась
любимая игрушка. Маленьких матрёшек дошкольники часто называют
детками, дочками, больших – мамами. Еще активнее игра развертывается
после того, как игрушки оказываются собранными. Матрёшки наделяются
человеческими качествами и изображают действия людей: «танцуют», «ходят
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гулять», «прячутся» и т.д. Обладание яркой и динамичной игрушкой всегда
радует дошкольников, вызывает положительные эмоции, позволяет
упражняться, играя, в процессе осуществления игрового действия, пусть очень
элементарного [2].
Включение в дидактически организованную систему детского сада
дидактических упражнений и дидактических игр значительно расширяет
возможности умственного воспитания. Это позволяет совершенствовать
занятия в целом, так как важные задачи по закреплению и формированию
математических представлений у дошкольников могут быть осуществлены в
дидактических играх и упражнениях.
Какие же функции могут выполнять дидактические игры, когда они
включаются в дидактически организованную систему детского сада в
соответствии с общим ходом развития элементарных математических
представлений?
Прежде всего, им принадлежит серьезная учебная функция,
направленная на организацию и дальнейшее совершенствование развитий
элементарных математических представлений дошкольников, а также на
формирование у них обобщённых представлений и способов действий.
В дидактических играх надо предоставить дошкольникам возможность:
1. Повторно воспринимать познаваемые предметы и их свойства,
упражняться в их узнавании и различении;
2. Оформлять чувственные впечатления, уточнять названия предметов и
их характерных свойств (формы, цвета, величины и т.д.); ориентироваться не
только по внешнему виду, но и по словесному описанию;
3. Делать первичные обобщения, группировать предметы по общим
свойствам;
4. Соотносить, сравнивать жизненные свойства предметов с
имеющимися мерками, сенсорными эталонами [1].
Таким образом, развитие элементарных математических представлений
включает большое количество взаимосвязанных задач. И специально
организованные дидактические игры – хорошее дополнение к обучению на
занятиях.
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Существуют различные точки зрения в понимании звукоподражания, а
также разными учеными используются разные трактовки и термины для
данной темы.
В философском словаре дается следующее понятие термину
«звукоподражание»: «Звукоподражание – непосредственное повторение
индивидом услышанных звуков (слов или фраз). Звукоподражание характерно
для языка ребенка в возрасте примерно до шести или семи лет, когда
завершается возраст лепета и коллективных монологов (когда несколько детей
остаются без взрослых). Его можно наблюдать также у субъектов, легко
поддающихся влиянию, или в случаях значительного умственного
отставания» [3, с. 68]. В данном понятии большая роль толкования отводится
возрасту или состоянию человека, для которого использование подобных слов
характерно.
Выдающиеся лингвисты А.М. Искоз и А.Ф. Ленкова дают следующее
толкование термина: «Звукоподражание - это особый способ построения
новых слов, когда слова возникают в подражание звукам природы, так, к
примеру, в различных индоевропейских языках, в том числе и в немецком,
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слово «кукушка» (der Kuckuck), как обозначение самой птицы возникло в
подражание её крику» [4, с. 78]. В отличие от первого понятия, здесь
подчеркивает не просто «повторение услышанных звуков», а именно «способ
построения новых», тем самым обогащения языка новыми лексемами.
Звукоподражание (ономатопоэтическая теория) в большой российской
энциклопедии понимается как «теория происхождения языка, согласно
которой он возник в результате подражания человеком звуковым (и
незвуковым) признакам называемых объектов. При этом под
звукоподражанием понимается отражение в звучании слова и звукового
признака объекта-денотата (собственно звукоподражание: «мяу-мяу», «кваква»), и незвукового признака такого объекта, синестетически (см.
Синестезия) соотносимого со звуковым (звукосимволизм: англ. to lap
«лакать», to suck «сосать, всасывать»)» [2, с. 349]. В отличие от первых двух
понятий, данное понятие делает акцент на тот факт, что звукоподражание
может быть одним из вариантов происхождения языка.
Звукоподражательные слова также различаются по некоторым
особенностям. Существуют акустически напоминающие обозначаемое
явление («буль-буль», «ку-ку»), звукообразные (идеофонические), также
слова, в которых звук создаёт образное впечатление о форме предметов, их
движении, расположении в пространстве, качествах и пр. Наряду с этим
существуют морфологически оформленные слова, производные слова со
звукоподражательными и идеофоническими корнями.
С понятием «звукоподражание» тесно связан такой термин как
«ономатопея», однако и у этого слова есть разные трактовки.
Так, в литературной энциклопедии «ономатопея» считается «термином
традиционной стилистики, включающим как понятие звукописи, так и
понятие звукоподражания» [1, с. 386].
Немецкие ученые-лингвисты объединяют данные понятия и дают
следующее определение: «Звукоподражание, иначе звукоизображение, иначе
ономатопоэтика:
1. Передача неязыковых акустических явлений (крики животных, звуки
природы, шумы механизмов) с помощью звуков данного языка. Например,
«miau» – «мяу» (о кошке);
2. Попытка выразить определённые ощущения, чувства и т.п. при
помощи звуков данного языка, особенно в поэзии» [5, с. 438].
Цель исследования – сравнить звукоподражания в русском и в
туркменском языках, а также выявить похожие и отличительные черты
данной категории в этих языках.
Согласно постулатам языковой систематики русский и туркменский
языки относятся к разным языковым группам: русский — один из
восточнославянских языков, входящих в славянскую ветку индоевропейских
языков; туркменский — причисляется к огузской группе тюркских языков.
Отличаются эти языки не только по генеалогической класссификации, но и по
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типологическим параметрам: русский – флективный язык (синтетический), а
туркменский – агглютинативный язык.
Несмотря на серьезные различия данных языков, мы попытались
сравнить и сопоставить данные этих двух языков: был проведен опрос среди
студентов 4 курса факультета филологии и истории ЕИ К(П)ФУ, чтобы
сравнить звукоподражательные единицы в русском и туркменском языках.
Для проведения исследования нами был выбран метод опроса, являющегося
одним из наиболее распространенных исследовательских методов. Данный
опрос был анонимным, без выяснения пола и возраста. В опросе приняли
участие 34 человека с русским национальным языком и 31 человек с
туркменским национальным языком. Результаты опроса представлены в
таблице.
Таблица
Предмет для
описания
звукоподражания
Звук старой
качели

Выстрел оружия

Дождь

Варианты ответов
носителей русского языка
«Скрип-скрип»
«Скыр-скыр»/ «Скр-скр»
«Зын-зын»
«Кххххь»
«Гвигву»
«Джыз-джыз»
«Кхк-кхк»
«Уи-уи»
«Хрыть»
«Пух»
«Паф»/ «Пиф-паф»
«Бах»/ «Бабах»
«Бдымш» (винтовка)/
«Бдыщ»/ «Дыщ»
(пистолет)/ «Тыдыщ»
«Бух»/ «Пух»/ «Пх»
«Быдых»
«Вшух»
«Пиу» (оружие с
глушителем)
«Трататата» (пулемет)/
«Трррр» (пулемет)
«Фвить» (лук)
«Пшшш»/ «Шшшш»
«Кап-кап-кап»
«Та-та-та-та»
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Варианты ответов
носителей туркменского
языка
«Жык-жык»/ «Жик-жик»
«Жинк-жинк»
«Кхи-кхи»

«Та (Тра) -та-та-та»
«Так-так-так»
«Тарк-тарк»
«Пуф»

«Шытр-шытр-шытршытр»

«Тук-тук-тук»
«Шорх-шорх»

Прыжок в воду

«Плюх»
«Бдыщ»
«Буль-буль»/ «Бульк»/
«Бультых»
«Плюх»

Столкновение
двух стеклянных
бокалов

«Дзинь»
«Цок»
«Бум»
«Кцыньк»
«Цань»

Резкий взрыв

«Ба-бах»/ «Бах»/ «БАХ»
«БАМ»/ «Бамс»
«Бадыщ»/ «Быдыщ»/
«Тадыщ»
«Пу-бух»
«Пуф»

«Шыгыр»/ «Шыгршыгр»
«Шр-шр-шр»/ «Ширшир»
«Щип-щип»
«Шп-шп»
«Пшшшшш» (ливень)
«Шык-шык»
«Шырп-шырп»/ «Шыпшып»
«Ширы-ширы»
«Шарп»
«Чп-чп-чп»/ «Чуп-чуп»
«Дунк-дунк»
«Шынк-шынк-шынк»
«Тарк-тарк»
«Шанк»/ «Джанк»
«Тынк-тынк»
«Тык-тык»
«Чк-чк»
«Тарк»
«Гумп-гумп»
«Бум-бум-бум»

Данные первого вопроса позволяют увидеть разницу между
восприятием звука старой качели у русскоговорящих и туркменоговорящих
респондентов. Заметно, что вариантов ответа у носителей русского языка в 6
раз больше, чем у носителей туркменского. Для вторых респондентов
характерно описывать данный звук, начиная с согласного «ж», в то время как
у русскоговорящих студентов на первое место выходят ответы с начальным
согласным «с».
Ответы среди русскоговорящих студентов на второй вопрос
многообразнее и больше в 4,5 раза, чем ответы второй группы. В русском
языке заметно использование согласных «п», «б», «в», «ф», «т», в то время как
среди носителей туркменского языка преобладают варианты ответов только
на «т». Среди первой группы прослеживаются не только ответы, но и
стремление уточнить, какому именно оружию относятся те или иные звуки,
что нельзя сказать о туркменоговорящей группе студентов.
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Заметна разница в звукоподражаниях при описывании дождя и прыжка
в воду. В большем количестве носителями туркменского языка используются
варианты ответов на согласный «ш», в то время как среди ответов
русскоговорящих студентов заметны ответы на «т», «п», «б». Варианты
ответов при описании звуков воды в данных вопросах в туркменском языке
более схожи, чем варианты описания дождя и прыжка в воду в русском языке.
Среди ответов русскоговорящих респондентов также заметно многообразие
самих ответов и их различие.
При описании звукоподражательной единицы столкновения двух
стеклянных бокалов заметна яркая разница среди ответов первой и второй
группы. Для описания данного удара двух приборов носители русского языка
используют более звонкие звуки, такие как «з», «н», в то время как носители
туркменского языка описывают тот же звук при помощи более глухих
согласных «ш», «т».
Описание звуков при резком взрыве также отличается среди данных
групп. Для русскоговорящих студентов характерно описывать звук, используя
согласные звуки «б», «п» и «т», в то время как среди носителей туркменского
языка с помощью «г» и «б». Вариантов ответов в русскоговорящий группе в 5
раз больше, чем в туркменоговорящей. Также интересен и тот факт, что среди
ответов группы носителей русского языка были респонденты, которые
старались описать «громкость» звука, прибегая к использованию заглавных
букв («БАМ», «БАХ»).
На вопрос «Легко ли вам придавать звукам, которые вы слышите почти
каждый день, буквенную оболочку?» 22 туркменоговорящих студента
ответили «нет», 2 студента ответили «да», остальные 7 воздержались. Среди
русскоговорящих студентов 25 ответили «нет», 9 ответили «да». Вне
зависимости от национального языка видно, что людям тяжело письменно
описывать звуки, окружающие нас. На следующий вопрос «Как вы думаете,
почему иногда нам сложно описать звуки людей/ животных/ природы/ вещей?
С чем это связано?» туркменоговорящая аудитория воздержалась отвечать.
Среди русскоговорящих студентов были даны следующие интересные ответы:
«не каждому звуку/ сочетанию звуков есть буквенные эквиваленты, к тому же
в детстве иногда закладывается не совсем правильное представление о звуках
и с возрастом сложно подобрать похожее сочетание»; «потому что звуки не
всегда схожи с языком»; «сложно, так как алфавит, которым приходится
описывать звуки, ограничен»; «в нашем языке нет таких звуков, которые бы
правдоподобно передавали звуки природы»; «перцепция порой становится
более сложным когнитивным процессом, чем речь и звуковые конструкции,
иными словами - воспринять можем, воспроизвести – нет»; «потому что буквы
- условные обозначения и этих выработанных человеком рамок недостаточно
для описания естественных звуков»; «мне кажется первая причина в том, что
мы редко вслушиваемся в звуки вокруг нас, они звучат как фон, а второй
причиной является то, что это несвойственные человеку звуки и они не
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образуют слов, когда звучат»; «потому что наш речевой аппарат не может
передать те звуки, которые возникают естественным путем».
Не изучая дополнительной литературы, респонденты смогли дать
верные
ответы
на
вопрос
о
причине
сложности
описания
звукоподражательных единиц. Главной причиной все же является сложная
природа самих звуков, имитация речевым аппаратом человека которых почти
невозможна. Алфавит любого языка не будет иметь достаточно букв для
описания совершенно всех звуков на планете, поэтому не имея их, каждый
народ подбирает для себя определенную форму как «образец» и транслирует
их из поколения в поколение. Однако, несмотря на то, что люди слышат один
и тот же звук, воспринимают они его все равно по-разному, поэтому на письме
могут описывать его иначе, чем представители его же национальности.
Результаты опроса позволяют подвести следующий итог: среди
русскоговорящих и туркменоговорящих респондентов в оценке/восприятии
звукоподражательных единиц заметны различия в самих ответах и в их
количестве. Чаще всего заметно отличие и в составе букв, с помощью которых
респонденты старались описать звук. Например, в русскоговорящей
аудитории использовались звонкие согласные, а в туркменоговорящей группе
глухие согласные или же в первой группе использовались смычные звуки, а во
второй группе щелевые звуки. Из 65 опрошенных студентов, 47 отмечают, что
испытывали трудность при прохождении опроса и лишь 11 студентам данный
тест показался легким. Отвечая на вопросы, многие русскоговорящие
респонденты смогли в последнем вопросе найти причину сложного описания
звукоподражательных единиц и их различия между собой.
Несомненно, сказывается при этом роль уровня владения
туркменскими студентами русским языком, также есть определенные отличия
в ответах русскоговорящих студентов, владеющих еще и татарским (тоже, как
туркменский, тюркским) языком. Видимо, восприятие звуков и ассоциации у
билингвальных учащихся несколько иные, чем у монолингвов. Но этот аспект
требует специальных и дополнительных исканий, что мы и постараемся
сделать в последующих наших исследованиях.
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сравниваются звукоподражательные единицы живой природы, выявляются
схожие и различные звуки в данных языках.
Ключевые слова: Звукоподражание, русский язык, туркменский язык,
ономатопея, звукоподражательная единица, звуковая картина мира.
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Turkmen languages. On the basis of a survey among 4th year students, the
onomatopoetic units of wildlife are compared, similar and different sounds are
revealed in these languages.
Key words: Onomatopoeia, Russian, Turkmen, onomatopoeic unit, sound
picture of the world.
Несмотря на то, что споры о звукоподражании, как теории
возникновения языка, ведутся и по сей день, сама тема, рассматриваемая как
способ образования слов, безусловно, интересна на современном этапе
языкознания. Особый интерес появляется при сравнении нескольких языков,
выявлений схожих и различающихся элементов в них.
В большой советской энциклопедии «ономатопея (греч. onomatopoiїa словотворчество, от onómatos - имя и poiéō - делаю, творю) – это
звукоподражание, в лингвистике – звукоподражательные слова, возникшие на
основе фонетического уподобления неречевым звукокомплексам («мяукать» от «мяу»), и сам способ их образования; один из видов изобразительных слов.
Нередко ономатопеей называют условную словесную имитацию звучаний
живой и неживой природы и мира вещей («ку-ку», «бум-бум», «а девица - хихи-хи! да ха-ха-ха!»). В поэтике - применение (преимущественно в поэзии)
обоих видов звукоподражательных слов для создания звукового образа» [1, с.
254].
Звукоподражательные единицы в разных языках мира звучат по-разному
и отражают своеобразие языковой картины мира через использование
собственных фонетических, морфологических и лексико-семантических
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средств
выражения.
Представления
человека
об
окружающей
действительности лежат в основе мировидения. Звуковая картина мира
каждого конкретного народа «представляет собой совокупность
представлений многих поколений людей о реальном вещном мире» [2]. В
процессе когнитивного исследования картины мира народа важную роль
играет «анализ звукоподражаний, потому что именно исследование языковых
единиц, транслирующих ментальность и фиксирующих опыт народа,
способно выявить универсалии и специфику в процессе освоения
мира» [3, с. 77].
Звуковое восприятие природных звуков людьми различных этносов
сильно отличается. Даже в рамках схожих этнографических типов культур
народов, существующих в тесном контакте с природной средой, различия
заметны, не говоря о сравнении культуры кочевых народов с культурой
крупных этносов, проживающих в городах и селениях. Одной из многих
причин таких различий является то, что любой звук – это сложное,
многогранное явление, и каждый язык избирает образцом для подражания ту
или иную часть, так как абсолютно полная его имитация языковыми
средствами, невозможна и изображает лишь ее при звукоподражании. При
всем этом, слова и словосочетания, передающие такие звуки, всегда
безошибочно улавливаются и ассоциируются в человеческом сознании того
или иного народа с определенным предметом или существом, производящим
их. По-видимому, одна из причин несходства звукоподражаний в разных
языках кроется в том, что сами звуки-источники, как правило, имеют сложную
природу, и поскольку точная имитация их средствами языка невозможна,
каждый язык выбирает одну из составных частей этого звука как образец
для подражания.
Согласно постулатам языковой систематики русский и туркменский
языки относятся к разным языковым группам. Русский — один из
восточнославянских языков, входящих в славянскую ветку индоевропейских
языков; туркменский — причисляется к огузской группе тюркских языков.
Русский — флективный язык (синтетический); туркменский —
агглютинативный язык.
Несмотря на существенные различия данных языков, был проведен
опрос среди студентов 4 курса факультета филологии и истории ЕИ К(П)ФУ,
чтобы сравнить звукоподражательные единицы живой природы (насекомых,
птиц, животных, человека) в русском и туркменском языках. Для проведения
исследования нами был выбран метод опроса, являющегося одним из наиболее
распространенных исследовательских методов.
Опрос был анонимным, без выяснения пола и возраста. Важным был
вопрос о национальном языке. Итого в опросе приняли участие 34 человека с
русским национальным языком и 31 человек с туркменским национальным
языком. Результаты опроса представлены в таблице.
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Таблица
Предмет для
описания
звукоподражания
Смех людей
Кошка

Курица

Свинья

Пчела

Варианты ответов
носителей русского языка
«Ахахаха»
«Пхахаха»
«Мяу»/ «Мау»/ «Мьяу»/
«Миу»
«Мряу»/ «Мур»
«Мрр»/ «Хрр»
«Куд-кудак»
«Пак-пак-пак-пак»/ «Пкопко-пко-пко»
«Ко-ко-ко-ко»/ «Кэ-кэ-кэкэ»
«Кудах-тах-тах»
«Кукареку»
«Вьиии-вьиии»
«Хрю-хрю»
«Хрррр»
«И-и-и-и»
«Уи-уи-уи-уи»
«Хру-хру»
«Бззззз»
«Бжжжжж»
«Жжжжж»
«Жззззззз»
«Зззззз»

Варианты ответов
носителей туркменского
языка
«Хахаха»
«Хехехе»
«Хихихи»
«Мяу-мяу-мяу»
«Мр-мр-мр-мр»
«Мур-мур-мур»
«Мяв»/ «Мявь-мявь»
«Ку-ку-ку»
«Ко-ко-ко»
«Ку-ки-ри-ку»
«Вок-вок-вок»/ «Ваквак-вак»
«Хор-хор-хор»/ «Хоркхорк»
«Хро-хро»
«Хур-хур»
«Уви-уву-уви»
«Хряк-хряк»
«Хрю-хрю»
«Выз-выз-выз»/ «Вз-вз»/
«Вззззз»
«Ваз-ваз-вар»

При описании смеха людей для носителей русского языка характерно
начинать с гласного «а» и лишь изредка с согласного «п» для описания
придыхания. Все варианты ответов носителей туркменского языка
начинаются с согласного «х», однако заметно многообразие использование
гласных звуков. Если среди первых респондентов заметно использование
лишь гласного звука «а», то для вторых респондентов также характерно
использование звуков «е» и «и».
Описание звуков, произносимых кошкой, курицей, свиньей и пчелой, у
первой и второй группы почти совпадают.
Тем не менее, заметно желание среди туркменоговорящей группы
отметить длительность звуков, издаваемых кошками. Если среди первой
913

группы все ответы «одиночные», то есть состоят лишь из описания самого
звука как такого («Мяу», «Мр»), то среди вторых респондентов заметны
повторения этих звуков («Мяу-мяу-мяу», «Мр-мр-мр»).
При описании звуков, издаваемых курицей, среди носителей русского
языка отмечается разнообразие самого звука, в то время как среди
туркменоговорящей группы варианты звуков более схожи друг с другом.
Интересно, что и среди респондентов обеих групп есть варианты ответов,
приписывающие курице звуки петуха («Кукареку», «Ку-ки-ри-ку»).
При ответах на звукоподражание свиньи среди носителей русского
языка заметно желание описать также и писк, характерный свинье, что не
нашло отражение в ответах среди туркменоговорящих студентов.
Описывая звуки пчелы, и первая, и вторая группы используют звонкие
согласные «ж» и «з», чтобы отметить жужжание насекомого, тем не менее,
среди респондентов первой группы заметно использование губно-губного
согласного «б», а среди второй группы губно-зубного согласного «в».
Результаты опроса позволяют подвести следующий итог: среди
русскоговорящих и туркменоговорящих респондентов звукоподражательные
единицы схожи и отличаются не сильно. Абсолютного различия среди ответов
найти не удалось, однако все равно и 100% совпадения тоже нет. Из 65
опрошенных студентов, 47 отмечают, что испытывали трудность при
прохождении опроса, и лишь 11 студентам ответить на данные вопросы было
легко. Данный факт подтверждает трудности при описании звуков живой
природы человеком, что подчеркивает сложную природу самих звуков и
невозможность нашего речевого аппарата повторить их с точностью. Однако
нам невозможно не только повторить их, но еще и описать с помощью букв,
так как алфавит любого языка не в состоянии описать всю полноту звуков
живой и неживой природы.
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье говорится о том, что игра занимает огромное
место в системе нравственного, физического, трудового и эстетического
воспитания детей с ОВЗ. Использование игровой деятельности способствует
формированию психологических посылок теоретического сознания,
изменениям в поведении и открытию новых источников развития
познавательных сил. Автор приходит к выводу о том, что, преподавая через
игру, педагог учится давать учебный материал так, чтобы детям было
удобно и естественно его брать.
Ключевые слова: игра, ограниченные возможности здоровья,
познавательная деятельность, индивидуальные особенности.
Annotation: the article says that the game occupies a huge place in the system
of moral, physical, labor and aesthetic education of children with disabilities. The
use of game activity contributes to the formation of psychological premises of
theoretical consciousness, changes in behavior and the discovery of new sources of
cognitive forces. The author comes to the conclusion that, teaching through the
game, the teacher learns to give educational material so that it was convenient and
natural for children to take it.
Key words: game, limited opportunities of health, cognitive activity,
individual features.
Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития.
Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка
вливается живительный поток представлений, понятий.
Комплексное исследование детей с ограниченными возможностями
показало, что одной из проблем для этой категории детей является отсутствие
готовности к школьному образованию во всех отношениях. Отмечено, что
одним из основных признаков ОВЗ является незрелость эмоциональноволевой сферы. Одним из проявлений этой незрелости является отсутствие
формирования активности, невозможность сосредоточиться на выполнении
образовательных задач.
915

Ребенка с ОВЗ выделяют наглядно проявленные характерные черты
познавательной деятельности:
- степень умственной активности (интеллектуальные процедуры мало
сформированы, дети с трудом обобщают и абстрагируют черты объектов);
- интерес к учебной деятельности не сформулирован, познавательная
активность очень слабая и нестойкая;
- некоторое недоразвитие сложных форм поведения (слабо
сформирована свободная регуляция поведения).189
Дети с ограниченными возможностями здоровья в эмоциональноволевой сфере особенные они стремительно устают, теряют интерес к
выполнению задания, реагируют на изменения погоды, запоминание
механическое. А также характеризуются высокой возбудимостью,
предрасположенностью к эмоциональным взаимодействиям, неспособностью
к действиям. У них выявляются расстройства интереса и направленного
восприятия, сокращение единой трудоспособности.
Перечисленные выше характерные черты детей с ОВЗ приводят к тому,
что они испытывают большие трудности в обучении и адаптации к школе.
Совместно с этим, исследователи подчеркивают, что нарушения у детей носят
парциальный характер и могут поддаваться психолого-педагогической
коррекции.190
Игра занимает огромное место в системе нравственного, физического,
трудового и эстетического воспитания младших школьников с ОВЗ. Ребенку
необходима динамичная работа, которая способствует увеличению его
актуального тонуса, удовлетворяющая его круг интересов и социальных
потребностей.
Игра содействует формированию личности ребенка с ОВЗ в целом: в
первую очередь его речи и слуха, а кроме того психологических
составляющих - его памяти, воображения, речи, мышления, эмоциональной
сферы, инициативы, самостоятельности и творческой активности.
Использование игровой деятельности способствует формированию у
учащихся психологических посылок теоретического сознания, изменениям в
поведении и открытию новых источников развития познавательных сил,
формирование которых происходит в основном русле ведущей деятельности
– обучении. В игровой деятельности дети, которые уже хорошо освоены
младшими школьниками, легче усваивают межличностные отношения,
приобретают опыт толерантности, совместимости, дружбы, а также навыки
ориентации в личных действиях и действиях других.
Введение игровых приемов в систему работы с младшими школьниками
обуславливают необходимостью преодоления объективных трудностей,
образующихся в коррекционном процессе. Данные трудности связаны с тем,
189Бережнова

О.В., Перепёлкина Н.А. Педагогические условия формирования толерантности у детей со сверстниками с
ОВЗ в условия детского сада // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 12. С. 300-306.
190Перепёлкина Н.А., Арутюнян А.А. Особенности работы учителя в начальных классах с семьями обучающихся «группы
риска» //Гуманитарный научный журнал. 2017. № 1 (6). С. 43-46.
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что у многих обучающихся в коррекционных школах отмечаются
разнообразные сопутствующие отклонения в развитии нервно психической
сферы.
Одной из трудностей, с которой встречаются эти особые дети, является
трудность овладения любого образовательного материала, что приводит к
уменьшению заинтересованности к учебе. По этой причине особенную роль
обретает вопрос о формировании познавательного интереса, активного
деятельностного отношения к образовательному процессу. При этом не менее
значимым условием нашего времени представляется снижение психических и
физических перегрузок детей.
Оптимальный темп для обучающихся и наполненность знаний, смена
умственного напряжения и расслабления, ситуации успеха — все это создает
оптимистическое настроение для безусловного преодоление трудностей,
решительности в себе, чувства радости и удовлетворения от проделанной
работы.
В нашей профессиональной деятельности необходимо учитывать
индивидуальные особенности каждого ребенка. Нехватка жизненного и
практического опыта, недостаток психических функций, важных для
формирования воображения, фантазии, речевого оформления игры,
интеллектуальные нарушения вызывают необходимость обучения таких детей
игре, а затем постепенного включения игры как метода обучения в
коррекционный образовательный процесс.
Игровые приемы работы обычно принимаются ребенком с радостью в
силу того, что отвечают их возрастному стремлению к игре. Учить, играя, —
оспаривать эту заповедь не станет никто.
Известные психологи А.Н Грабов, Г.Я. Трошин возвышенно оценивали
игру в процессе обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья. Они считали, что игра благотворно влияет в первую
очередь на развитие внешних ощущений: зрение, мышечное чувство, слух. В
игре формируется память, мышление, воображение. Занятия для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья должны быть
построены ярче и эмоциональнее, чем для обычных сверстников. Игра должна
сопровождаться красочными дидактическими материалами, игрушками,
картинками.191
Основные требования к выбору игр и игрушек для детей с
ограниченными возможностями: учет структуры дефекта; связь игрового
контента с системой знаний ребенка; соответствие игрового возраста ребенку;
соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, требованиям
безопасности; использование ярких, дублированных игрушек и пособий;
191Перепёлкина
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подбор игрового материала с постепенным усложнением; соблюдение
коррекционной цели урока; рассмотрение принципа смены деятельности
(тихие игры чередуются с подвижными играми).
У педагога должно быть несколько игр с различными корректирующими
воздействиями на детей, поскольку из-за нестабильного эмоционального
состояния детей, недостаточно выбрать один тип игры для поддержания
активности детей на занятиях. От выбранной темы и задач занятия зависит от
времени и места игры в плане занятия. Игра может быстро стимулировать
познавательный интерес, отличное настроения, формирование моторики и
подготовку к практической работе, а также занимать больше времени для
диагностики знаний и практических навыков детей. Игровые приемы
используются абсолютно во всех возрастных группах детей, они могут
начинать и заканчивать урок, строить по ходу урока, он становится
интереснее, способствует творческому развитию ребенка.
При организации игр с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья необходимо создать условия, обеспечивающие развитие наиболее
слаборазвитых качеств, наиболее важных для конкретного ребёнка или
группы детей. К примеру, увеличивать активность застенчивого ребенка или
улучшать самоконтроль у чрезмерно расторможенного или агрессивного.
Только тогда, работая с ребенком, достигается уровень его развития, который
максимально соответствует его возможностям.
Особенности игровой активности учащихся с ограниченными
возможностями заключаются в том, что в процессе игры дети играют в
умственные задания, предложенные в занимательной форме. В процессе игры
в адекватных условиях осуществляется развитие взглядов о социальных и
нравственных нормах общества, об отношениях людей в ходе трудовой
деятельности.
Широкое использование игр и различных развлекательных приемов в
классе помогает детям активизировать свои интеллектуальные эмоции:
удивление, новизна, сомнение. Если игра интересна ребенку, она создает
радостное веселое настроение, отвлекает от проблем со здоровьем,
пробуждает любопытство и потребность в активной деятельности. По мнению
В.А. Сухомлинского, игра — это искра, зажигающая огонёк пытливости и
любознательности.192
С целью интеллектуального развития детей, их воспитания, обучения и
коррекции на занятиях можно использовать различные игры.
Смекалки, головоломки, занимательные игры, вызывают большой
интерес у детей. Дети практикуют преобразование фигур, перекладывая
палочки или другие объекты по заданному образцу, по собственному замыслу.
Так формируются важные качества личности ребенка: развиваются
самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность,
настойчивость, развиваются конструктивные навыки.
192Сухомлинский

В.А. Сердце отдаю детям – М.: Концептуал, 2016. – 320 с.
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В ходе решения задач на смекалку, головоломок дети учатся
планировать свои действия, обдумывать их, угадывать в поисках результата,
проявляя творческий подход.
Ребус является одним из видов деятельности, где творчество находится
в тесном контакте с игрой и даже входит в игру, он способствует развитию
воображения, смекалки и находчивости. Развитие смекалки, находчивости,
инициативности осуществляется в активной умственной деятельности,
основанной на непосредственном интересе. (Примеры игр: «Поиск
недостающих в ряду фигур»; «Головоломки с палочками»; «Преобразование
одной фигуры в другую»; «Изменение количества квадратов в фигуре»;
«Составление фигур из треугольников, квадратов»).
Комбинированные игры: игры со спичками, логические задания, шашки,
головоломки – обеспечивают возможность создания новых комбинаций из
существующих элементов, частей, объектов.
Математические игры помогают воспитать у детей познавательный
интерес, желание и способность учиться. Необычная игровая ситуация с
проблемными элементами присуща занимательной задаче - развитию интереса
детей.
Планирование игр: лабиринты, логические квадраты - направлены на
формирование умения планировать последовательность действий для
достижения любой цели.
Игры на формирование умения анализировать: «Найди пару»; «Найди
лишнее»; «Продолжить ряд»; «Загадка»; «Развлекательные таблицы» обеспечивают возможность объединения отдельных объектов в группу с
общим именем, выделения общих признаков объектов, возможность описания
объекта в соответствии с принципом «из чего он состоит, что он делает?».
Таким образом, внедрение в учебно-воспитательный процесс игровой
деятельности является одной из важных задач коррекции всех психических
процессов ребенка. Игра для ребенка – важнейшее занятие, в котором он
осваивает нормы и правила взаимоотношений между людьми, изучает
различные формы коммуникативного поведения и внедряет их в игровое
общение. Благодаря игре ребенок взаимодействует с объективным миром,
обогащает его эмоционально-волевую и чувственную сферу. Создание
безопасных отношений между ребенком и взрослым, моделирование ситуации
успеха в игре не только создает чувство безопасности и комфорта, но и
позволяет сформировать у ребенка позитивный образ себя.
Итак, игра является естественной формой обучения для ребенка.
Преподавая через игру, мы учим детей не так, как нам удобно давать учебный
материал, а так, чтобы детям было удобно и естественно его брать.
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«Оздоровительная физическая культура» — составляющая часть от
обобщенного понятия «физическая культура». Оздоровительная физкультура
использует все формы, средства и методы физкультуры, которые
обеспечивают укрепление, сохранение и повышение здоровья, формируют
оптимальный фон для жизнедеятельности человека. Задачей оздоровительной
физической культуры является общее оздоровление, повышение
сопротивляемости организма вредным воздействиям внешней среды,
предупреждение заболеваний и т.д. Занятия оздоровительной физической
культурой не ставят себе задачу достижения каких-либо спортивных
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результатов или лечения болезней (как в ЛФК) и доступны всем практически
здоровым людям.
Методически оправданными и научно обоснованными новыми
педагогическими технологиями могут стать лишь те, которые строятся с
учетом новой методологии, и, в частности, таких объективно существующих
подходов в российской педагогике, как личностно-ориентированный,
деятельностный, образовательный, интегрированный. Системообразующим
стержнем личностно-ориентированного подхода является личность. Ценность
личности
определяет
ориентацию
педагога
на
использование
соответствующих технологий и методик организации образовательного
процесса. Эти технологии в физическом воспитании должны базироваться на
основе учета индивидуальных особенностей, в том числе – мотиваций,
интересов, потребностей детей в занятиях физическими упражнениями.
По целевой направленности инновационные технологии в физическом
воспитании делятся на: рекреационно– гедонистические, профилактико–
оздоровительные,
реабилитационно–восстановительные,
спортивно–
ориентированные, кондиционно–развивающие.
По функциональному воздействию делятся на: повышение аэробной
выносливости, воспитание силовых способностей, воспитание гибкости,
воспитание координационных способностей, комплексное воздействие.
В России выделяют две существенно отличающихся друг от друга
концепции физической культуры и физического воспитания. Обе эти
концепции за основу берут культурологический подход к пониманию
физического воспитания и главной его целью считают воспитание физической
культуры личности. Но эта культура понимается по-разному, а потому поразному понимается и физическое воспитание. Согласно первой концепции,
понятие «физическая культура» характеризует особую, специализированную
форму двигательной деятельности (активности) человека, которая
предназначена для решения широкого круга социокультурных задач:
оздоровления, физического совершенствования, организации отдыха,
развлечения, рекреации, эстетического и нравственного воспитания и т.д.
Согласно второй концепции, понятие «физическая культура» характеризует
социально-педагогическую деятельность и ее результаты по формированию,
изменению, коррекции в желательном направлении (в соответствии с
социокультурными идеалами, нормами т.д.) тела, физического состояния
человека на основе комплекса разнообразных средств, форм и методов. К их
числу относят: специальные формы двигательной активности (физические
упражнения), спортивную деятельность, рациональный режим труда и отдыха,
естественные силы природы и др.
Рассмотрим некоторые инновационные формы и технологии в
физической культуре.
Концепция Fitness Health Related Physical Fitness»
Предусматривает достижение физической подготовленности, в
наибольшей
степени
связанной
с
основными
показателями,
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характеризующими состояние здоровья и привычную двигательную
активность. Разработана в ХХ веке в США с участием многих международных
организаций. Компоненты физической подготовленности должны отвечать
следующим критериям: 1) адекватность функциональному состоянию,
повышение уровня здоровья и предупреждение заболеваемости; 2) отражение
уровня привычной двигательной активности.
Программа "Навигатор Здоровья"
Технология под символическим названием "Навигатор здоровья"
подразумевает общедоступную систему обследования и тестирования
школьников, затем компьютерную обработку данных и выдачу
индивидуальной оздоровительной программы. Разработчик технологии Институт Медико-биологических проблем Российской академии наук. С 1999
года технология "Навигатор здоровья" используется в диспансерах и
санаториях Москвы и Московской области. Отдельные элементы этой
технологии включены в московские целевые программы "Здоровье детей",
"Молодёжь Москвы" и, "Физкультура Москвы".
Пластико-ритмическая и антистрессовая пластическая гимнастика
«Антистрессовая пластическая гимнастика» как новое перспективное
направление массовой оздоровительной физкультуры разработано А.В.
Попковым и Е.Н. Литвиновым, основана на фундаментальных отечественных
научно-практических разработках, новое направление оздоровительной
работы с населением, имеющее государственное утверждение и признанное
новым методом нравственного и физического воспитания.
Тренажер Агашина
Универсальный волновой «Тренажёр Агашина», типа «Гантель
динамическая» (в вариантах по массе, размерам и частоте воздействия)
предназначен для общего, гармоничного, комплексного, непрерывного
развития детей, начиная с 3-х лет и до преклонного возраста, в плане
оздоровления и одновременно комплексной, согласованной тренировки
скоростно-силовых, координационных, показателей точности и других
качеств физической подготовки В соответствии с таким уникальным
действием на человека впервые портативный спортивный волновой тренажер
признан МЗ России лечебным средством под названием “Массажерстимулятор волновой механический СМАС”, Патент РФ № 2027456. Регистр.
удост. № 29/06080999/2492-01. В мире и в России выпускается ряд массажёров
оказывающих волновое воздействие с помощью вибровоздействия, упругих
колебаний при изгибе узкой пластины и др. Как правило, они имеют либо
высокую стоимость, либо невысокий эффект действия, либо недостаточно
широкие адаптивные возможности.
Целью данного проекта является дальнейшее развитие и применение
инновационных идей Ф.К. Агашина для надёжной непрерывной подготовки
детей и молодёжи к выполнению двигательных задач любой сложности,
включая спортивные и другие экстремальные варианты двигательных
действий, при условии сохранения здоровья.
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Основные проблемы внедрения инновационных технологий
1. Отсутствие единства взглядов на направленность содержания
физического
воспитания
(образовательную,
спортизированную,
оздоровительную). 2. Проблема выбора: сложно разобраться в многообразии
предлагаемых инновационных методик, технологий, программ. 3. Разработка
педагогами собственных программ не всегда научно обоснована, носит
эклектичный характер (использование инновационных средств из разных
видов физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности). 4.
Физическое воспитание имеет ряд своих специфических особенностей,
проблем и противоречий, влияющих на замедление процесса его
модернизации, особенно в образовательных учреждениях (падение престижа
профессии, снижение интереса к уроку физической культуры, несоответствие
условий, недостаточный уровень финансирования, изношенная материальнотехническая база, высокая стоимость литературы, неудовлетворительное
состояние здоровья и физической подготовленности детей). 5. На фоне
инновационных преобразований, многие прежние положения, ставшие
фундаментальными в науке и государственных документах, тормозят
инновационную деятельность, что препятствует эффективной стратегии ее
дальнейшего развития. Факты свидетельствуют, что разработка теории
физической культуры не успевает за изменениями общественной жизни.
В настоящее время наиболее актуализирован поиск эффективных
инновационных технологий, которые могли бы не только способствовать
модернизации физического воспитания, но имели во главе приоритет
оздоровления, выполняя при этом еще и важные образовательные и
социокультурные функции.
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интерактивным методам, а также неотъемлемые условия для
взаимодействия интерактивной активности на уроках. Раскрывается суть
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В настоящее время современное образование не стоит на месте и
стремительно развивается, активно внедряя новые методы в данный процесс.
Целевые ориентиры современного урока тоже претерпевают изменения,
трендом современного образования становится деятельность. Теперь ученики
не просто монотонно выполняют требования учителя, впитывая в себя новую
информацию, а сами управляют уроком, применяют полученные знания на
практике, работают в парах и группах, обсуждают и дискутируют,
перемещаются по кабинету и сами добывают новые знания различными
путями.
Если мы сравним традиционное и современное образование, то мы
заметим, что при традиционном подходе мы воспитываем индивида,
способного хорошо следовать указаниям и инструкциям, у которого
преобладает исполнительная деятельность. Таким ученикам зачастую дается
готовая информация, которую нужно запомнить и уметь правильно применить
на практике, и вроде все это хорошо, за исключением одного: как только такие
ученики сталкиваются с новой информацией, с той, с которой они совсем не
знакомы, они, как правило, не знают что с ней делать.
При современном же образовании мы воспитываем личность, которая не
ждет готовой информации, а получает лишь способы для ее получения. Такие
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ученики открыты ко всему новому и неизведанному, им интересен сам
процесс, они не боятся ошибиться, а также умеют сотрудничать с
коллективом. Преобладающая деятельность у таких учеников творческая.
Чтобы детям было интересно учиться, чтобы они сами хотели получать
знания, это обязательно должно подкрепляться со стороны педагогов, и как
один из вспомогательных способов –это различные интерактивные методы,
которых в современном мире большое множество.
Требования, предъявляемые к интерактивным методам весьма не
сложные: на уроке должно происходить взаимодействие друг с другом как
учеников, так и самого учителя с учениками; должна быть инициативность
(направленность
действий)
преподавателя
и
ученика;
следует
взаимодействовать с опытом, привлекать к реальной практике; учитель
должен обязательно получать обратную связь для понимания эффективности
данных методов и заинтересованности учеников; на уроке должно
происходить решение проблем, должна складываться ситуация поиска новых
знаний; командообразование также эффективно влияет на получение и
закрепление знаний при использовании интерактивных методов;
неотъемлемым принципом интерактивных методов является активность
обучающихся: физическая, социальная и познавательная.
Что касается же интерактивной активности, то она возникает тогда,
когда на уроках создается ситуация выбора. Каждый ученик должен иметь
право выбора: выбор целей, должна быть создана такая ситуация на уроке,
когда цели ясны и понятны. Выбор содержания, ученику не обязательно учить
весь текст, когда он может выучить понравившийся ему раздел параграфа и
подготовить про него свой рассказ, сделав это интересно и красочно для
других. Выбор средств и способов деятельности, кому-то проще нарисовать
схему, кому-то нравятся интеллект карты, кому-то удобно письменно делать
записи, чтобы лучше запомнилось. На определенных заданиях каждый вправе
решать это сам.
Все интерактивные методы направлены на развитие критического
мышления. Д. Клустер выделяет пять пунктов в определении, что такое
критическое мышление.
1. Критическое мышление — мышление самостоятельное. Когда занятие
строится на принципах критического мышления, каждый формулирует свои
идеи, оценки и убеждения независимо от остальных. Ученики должны иметь
достаточно свободы, чтобы думать собственной головой и самостоятельно
решать даже самые сложные вопросы.
2. Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом
критического мышления. Знание создает мотивировку, без которой человек не
может мыслить критически.
3. Критическое мышление предполагает постановку вопросов и
уяснение проблем, которые нужно решить.
4. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации.
Критически мыслящий человек находит собственное решение проблемы и
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подкрепляет это решение разумными, обоснованными доводами. Он также
сознает, что возможны иные решения той же проблемы, и старается доказать,
что выбранное им решение логичнее и рациональнее прочих.
5. Критическое мышление есть мышление социальное. Всякая мысль
проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими, — или, как пишет
философ Ханна Арендт, «совершенство может быть достигнуто только в чьемто присутствии». Когда мы спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и
обмениваемся мнениями с другими людьми, мы уточняем и углубляем свою
собственную позицию.
Теперь рассмотрим несколько интерактивных методов обучения.
Сингапурская методика представляет собой набор тезисов и формул,
называемых в Сингапуре структурами, для более качественной проработки
урока, основных обозначено тринадцать, но на самом деле их несколько
десятков.
«Мэнеджмент мэт» – управление классом, распределение учеников в
одной команде из 4-х человек: кто сидит рядом, а кто – напротив, как
оппонент, как им общаться.
«Хай вайф» – концентрация внимания на поднятой ладони учителя как
сигнала начала урока или выдачи задания.
«Клок баддис» – «друзья по времени», выполнение группой конкретного
задания за конкретное время, поскольку после сигнала состав команды будет
меняться.
«Тэк оф– Тач даун» – «встать – сесть» - структура знакомства с классом
и получения информации. Когда на заданный вопрос, в качестве
положительного ответа ученики встают, те, кто не согласен, продолжают
сидеть.
«Джот тост» – «запишите мысль» - оперативное выполнение задания в
письменном виде, проговаривая его вслух. Сразу после анализ итогов.
«Тик – тэк – тоу» – развитие критического и креативного мышления у
детей в задаче составить предложение с обязательными словами в схеме.
Слова отлично заменяются числами, например.
«Сте зе класс» – «перемешай класс» - ученикам разрешается свободно
бродить по классу, чтобы собрать максимум мыслей и ответов по своему
списку. После обязательный общий анализ.
«Конерс» – распределение учеников по углам класса по выбранным ими
вариантам.
«Сималтиниус раунд тэйбл» – структура, в которой все четыре члена
группы выполняют письменные задания, а по окончанию передают их по
кругу соседу на проверку.
«Куиз-куиз-трейд» – «опроси – опроси – обменяйся карточками» ученики проверяют друг друга и обучают по изученному материалу.
«Таймд пэа шеа» – два участника обмениваются полными ответами по
заданию по времени.
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«Микс пэа шеа» – произвольное смешение класса под музыку, образуя
случайную пару, когда музыка заканчивается, и обсуждают тему в коротких
ответах (РЕЛЛИ РОБИН) или в полных.
«Микс фриз груп» – смешивание учащихся под музыку, когда она
прекращается – замирают и создают группы, количество которых зависит от
ответа на заданный вопрос.
Время разминки – структура «Тим чир» – веселое упражнение для
поднятия настроения и духа, кричалка. Вдохнуть, стряхнуть, улыбнуться.
Как известно, традиционное обучение основывается на принципе
«учитель – ученик», проходит в виде лекции, за урок успевают ответить, как
правило, два-три ученика. В центре такого урока учитель — источник
информации. Поэтому и ученические столы расставлены соответствующим
образом, чтобы все ученики сидели лицом к доске, к учителю. В сингапурской
методике обучения все не так.
Сингапурская методика обучения представляет собой набор тезисов и
формул, называемых структурами, из которых, как из кубиков ЛЕГО, строится
урок. Соединять их друг с другом можно в любой последовательности.
По словам специалистов компании Educare, программа состоит из пяти
модулей: тенденции развития образования в XXI веке, развитие критического
мышления у школьников, проблемное обучение, совместное групповое
обучение, формирование инновационных педагогических коллективов.
В данной методике задействован во время урока весь класс. Это методпозволяющие учить детей мыслить, высказывать свое мнение, постоянно быть
активными.
Сингапурская система обучения несет в себе массу плюсов: около
половины детей в классе учатся одновременно говорить и слышать,
исправлять чужие ошибки, таким образом, закрепляя, корректируя и дополняя
свои знания, благодаря чему возрастает активность каждого ученика в
процессе, особенно в функции «учитель». Каждый ученик оказывается в
центре вопроса, ему необходимо общаться, чтобы научить товарища тому, что
знаешь сам, тем самым создается положительное отношение к процессу
обучения. Обучение для каждого ребенка без исключения становится
интересным и результативным, а качество знаний по предмету существенно
растет. У учеников развиваются коммуникативные качества, креативное
мышление, они учатся сотрудничать, критиковать и принимать критику.
Любой урок становится похожим на увлекательную и насыщенную игру и
несет в себе исключительно положительные эмоции.
Рассмотрим еще один вспомогательный интерактивный метод, для
качественного и интересного получения новых знаний- метод РАФТ.
RAFT-технология — это педагогический прием, направленный на
создание письменных текстов определенной тематики. Данный метод учит
школьников рассматривать тем с различных сторон и точек зрения, обучает
навыкам письменной речи. Он является одним из способов обучения
критическому мышлению, формирует систему суждений, способствует
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умению анализировать предметы, содержание, проблемы, формулировать
свои обоснованные выводы, выносить свои оценки.
Аббревиатура РАФТ расшифровывается следующим образом: Роль(для
определения роли следует выяснить, кто может раскрыть заданную тему,
Аудитория(выяснение, кому может предназначаться данный текст), Форма(
выбор жанра и формы повествования), Тема(выбор тематики, определение, о
чем будет текст, какие основные идеи будут раскрыты в нем).
Для применения метода РАФТ-технологии учителю следует
определиться с темой. Она должна быть интересной и актуальной. При
проведении подобного урока потребуется наличие глубоких знаний по
заданной теме, фантазия и актерское мастерство.
Перед занятием нужно подготовить таблицу, можно просто нарисовать
ее на доске. Стоит помнить, что при обсуждении всех граф учителю
необходимо будет зафиксировать все суждения так, чтобы они были видны
учащимся на протяжении всего урока, потому как постоянно нужно будет
обращаться к ним, обсуждать, анализировать и, возможно, дополнять.
Желательно наличие наглядного материала, позволяющего лучше
вникнуть в суть вопроса, прочувствовать окружение персонажа,
способствовать воплощению в него.
Согласно структуре и приемам обучения критическому мышлению,
выделяют несколько стадий метода РАФТ-технологии.
Стадия вызова. Основной задачей на данном этапе является активизация
учащихся, мотивирование их к активному участию в процессе. Оптимально
сделать выбор в пользу методов, способных заинтересовать и вовлечь всех
участников коллектива. Наиболее распространенными являются метод
ассоциаций и мозгового штурма.
Дети предлагают все возможные социальные группы, подходящие к
выполнению данной роли. Возможно предоставление ролей учителем. В
таблицу вносятся 4-5 позиций. Во вторую колонку записываются люди,
группы людей, организации, которые могут выступать целевой аудиторией
для данных текстов. Далее определяются возможные жанры, соотносимо с
социальными ролями и вероятными читателями. Фиксируются в следующей
колонке. В последнюю колонку заносятся основные мысли и идеи текста.
Подводя итог, учителем зачитывается вся информация, представленная
в таблице. Между учащимися распределяются социальные роли, и они
приступают к написанию текстов. При этом нужно объяснить им, как важно
попытаться прочувствовать, понять объект описания, попытаться
перевоплотиться в него, не забывая учитывать условия, в которых может
оказаться персонаж. Работа может быть индивидуальной или групповой. Во
втором случае предпочтение отдается небольшим группам. Когда задание
выполнено, зачитываются несколько текстов. Выбор может делаться либо по
желанию, либо по жребию. Если количество исполнителей невелико, а время
позволяет, можно дать возможность выступить всем участникам.
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Стадия осмысления. Включает в себя работу с учебником или
дополнительным материалом. На данном этапе учащиеся получают новую
информацию, делают пометки и замечания в тетради.
Стадия рефлексии. Этап рефлексии предполагает анализ, осмысление
пройденного материала. Дети обсуждают и сравнивают ранее известные
факты и новую для них информацию, анализируют услышанное. Для
достижения лучшего эффекта рекомендуется использование наглядного
материала по заданной теме: фотографий, слайдов, образцов.
Метод RAFT способствует более полному погружению ученика в
предметное содержание, его самореализации, заставляет проявлять
творчество, импровизировать, анализировать возможные действия в заданных
обстоятельствах, давать нравственную оценку событиям и личностям.
Применяя на уроках интерактивные методы обучения, учитель
добивается новых возможностей, связанных, прежде всего, с налаживанием
межличностного взаимодействия путем внешнего диалога в процессе
усвоения учебного материала. Использование интерактивных методов - это
верное средство повышения познавательной активности учащихся на уроках.
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Гровера. Данный алгоритм предназначен для поиска значения некоторого
параметра в заданном неупорядоченном пространстве. Как показало
исследование, использование алгоритма Гровера позволяет получить
квадратичное ускорение по сравнению с классическими алгоритмами поиска.
Также проведен анализ фундаментальных принципов квантовых вычислений:
квантовый бит, суперпозиция, основные квантовые элементы.
Ключевые слова: квантовый бит, квантовый компьютер, квантовый
алгоритм Гровера.
Annotation: The article is devoted to the study of Grover’s quantum
algorithm. This algorithm is designed to search for the value of some parameter in
a given unordered space. As research has shown, the use of Grover’s algorithm
allows one to obtain quadratic acceleration in comparison with classical search
algorithms. The analysis of the fundamental principles of quantum computing is also
carried out: quantum bits, superposition, basic quantum elements.
Key words: quantum bit, quantum computer, Grover's quantum algorithm.
Квантовая вычислительная модель в последние десятилетия привлекает
к себе пристальное внимание ученых, а именно ее реализация в качестве
квантового компьютера. На данный момент известно, что квантовый
компьютер способен вычислять сложные задачи, для которых не существует
эффективных алгоритмов решения на классическом компьютере. Например,
используя классические вычисления невозможно эффективно решить задачу
факторизации. В квантовых же вычислениях используется алгоритм Шора,
который позволяет за полиномиальное время решить задачу факторизации [1].
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Одновременно с этим были обнаружены и другие задачи, которые решаются
эффективней на квантовых компьютерах.
1. Основные теоретические сведения
Основой квантовой вычислительной модели является квантовый бит
(кубит), который является аналогом классического бита. Кубит, как и бит
может находиться в состоянии |0⟩, |1⟩. Однако в отличие от бита он также
может находиться в суперпозиции состояний, которая представляет собой
линейную комбинацию состояний квантового бита. Для квантовой системы,
состоящей из одного кубита суперпозицию можно представить следующим
образом:
|ψ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩ ,
(1)
где числа α и β - комплексные коэффициенты, удовлетворяющие
условию |α|2+|β|2=1 [2].
Еще одним отличием кубита от бита является невозможность его
измерения для определения состояния. Можно получить лишь более
ограниченную информацию о его квантовом состоянии. При измерении
кубита будет получен 0 с вероятностью |α|2 или 1 с вероятностью |β|2 [3]. После
проведения измерения кубит переходит в состояние, которое соответствует
измерению, т.е. он коллапсирует из суперпозиции в определенное состояние
[4].
В квантовом компьютере состояние кубита изменяется под действием
различных квантовых элементов В качестве стандартных квантовых
элементов можно выделить следующие: квантовый элемент NOT и
преобразование Адамара.
Квантовый элемент NOT является аналогом классического логического
элемента NOT. Его действие заключается в переводе состояния α|0⟩ + β|1⟩ в
состояние, в котором |0⟩ и |1⟩ меняются местами.
Преобразование Адамара позволяет переводить базисное состояние в
равновероятное, т.е. при измерении с равной вероятностью можно получить
любой результат. Во многих квантовых алгоритмах в качестве начального и
конечного шага используют преобразование Адамара.
2. Алгоритм Гровера
Для решения задачи компьютеру необходимо выполнить определенную
последовательность операций. Описание этой последовательности называют
алгоритмом решения задачи [5].
Для решения задачи на квантовом
компьютере создают квантовые алгоритмы, которые в отличие от
классических учитывают законы квантовой физики. На данный момент было
разработано около шестидесяти квантовых алгоритмов [6].
Рассмотрим квантовый алгоритм Гровера предназначенный для поиска
значения некоторого параметра в заданном неупорядоченном пространстве.
Пусть задана булева функция ƒ(х), х{0,1}n, которая представлена в виде
черного ящика. Цель алгоритма Гровера найти х такой, что ƒ(х)=1 (функция
дана в виде оракула).
Алгоритм Гровера можно представить следующим образом:
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 Инициализация начального состояния. На данном этапе необходимо
подготовить равновероятную суперпозицию состояний всех входных кубитов.
 Применение итерации Гровера. Итерация Гровера состоит из оракула
и оператора диффузии Гровера (условный сдвиг фазы). Данный этап
повторяется √𝑁 раз.
 Измерение. На данном этапе производят измерение выходного
регистра кубитов.
Основной частью рассматриваемого алгоритма является итерация
Гровера, которая разбита на четыре шага: применение оракула (гейт,
осуществляющий
вычисление
заданной
функции.);
применение
преобразования Адамара; применение к регистру условного сдвига фазы;
применение преобразования Адамара. Три последних шага объединяются в
оператор диффузии Гровера [7].
В анализируемом алгоритме оракул предназначен для распознавания
решения задачи поиска. Когда на вход функции ƒ подается значение х, при
котором ƒ(х)=1 оракул помечает данное решение, сдвигая фазу у того
квантового состояния, которое соответствует значению х.
Как можно заметить, классический алгоритм решает задачу поиска
методом перебора, т.е. в лучшем случае х будет найден с первой попытки, а в
худшем придётся перебрать 2n вариантов. Следовательно, х можно найти
таким методом за О(N) операций, где N=2n. Алгоритм Гровера позволяет
ускорить метод поиска – до O(√𝑁) операций.
Таким образом, на основе выше сказанного можно сделать вывод о том,
что квантовый алгоритм Гровера позволяет найти значение некоторого
параметра в заданном неупорядоченном пространстве за O(√𝑁) обращений к
оракулу, т.е. дает квадратичное ускорение по сравнению с классическим
алгоритмом.
3. Реализация квантового алгоритма Гровера
Для реализация квантового алгоритма Гровера была выбрана сервисориентированная архитектура. Вся бизнес-логика, которая представляет собой
квантовые вычисления, реализуется набором сервисов, а проверка введенных
данных, их интерпретация и вывод осуществляются на стороне клиента.
Введенные пользователем данные по протоколу передаются сервису, который
выполняет квантовые вычисления. Полученный результат передается клиенту.
На рисунке 1 представлена архитектура проектируемой системы.
Клиент
Проверка, интерпретация и вывод данных

Обмен данными

Служба
Основные квантовые вычисления,
выполнение квантового алгоритма

Рисунок 1 –Сервис-ориентированная архитектура
При реализации алгоритма Гровера, было использовано два класса:
StartGrover и Grover. В StartGrover происходит проверка и подготовка
входных данных, а также вывод результатов в виде графика. Grover выполняет
квантовую часть алгоритма Гровера
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На рисунке 2 показана последовательность действий, необходимых для
выполнения алгоритма Гровера.

Проверить данные,
введенные
пользователем

Данные
некорректны

Данные корректны

Попросить
пользователя
повторить ввод

Выполнить
квантовую часть
алгоритма N раз

Не выполнено N раз
Подготовить
квантовый регистр,
состоящий из трех
кубитов

Выполнено N раз
Построить график
ответов

Применить
преобразование
Адомара к регистру

Спроектировать
Оракул на основе
введеных данных
Спроектировать
оператор диффузии
Гровера
Применить
итерации Гровера
Измерить
квантовый регистр

Сохранить ответ в
массиве

Рисунок 2 – Алгоритм Гровера
Выполнение алгоритма Гровера начинается с ввода данных. Затем
система подготавливает квантовый регистр, который должен состоять из трех
кубитов, над которыми выполняется преобразование Адамара.
Следующий этап начинается с проектирование оракула и оператора
диффузии Гровера, которые строятся на основе данных, которые были
введены пользователем. Затем поток управления переходит к выполнению
итерации Гровера.
Заключительным этапом квантовой части алгоритма является измерение
квантового регистра и сохранение ответа в массиве. Когда квантовая часть
алгоритма Гровера будет выполнена N раз, система переходит к построению
графика, на котором отображаются все ответы (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Тестирование алгоритма Гровера
Заключение
В данной статье представлено моделирование квантового алгоритма
Гровера на классическом компьютере. Для реализации алгоритма была
использована библиотека квантовых вычислений на C# - Quantum.NET,
которая была выпущена в 2017 году. Данная библиотека позволяет
манипулировать кубитами и моделировать квантовые цепи. Она значительно
упрощает проектирование регистров и оракулов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на отсутствие
полноценного квантового компьютера, квантовые алгоритмы поддаются
описанию, изучению и моделированию и на классическом компьютере.
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Аннотация: в данной статье будет проведен анализ алгоритмов
обучения нейронных сетей. Будут приведены последовательность действий
при обучении этими алгоритмами, а также их достоинства и недостатки.
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Annotation: This article will analyze algorithms of neural networks training.
The sequence of actions during training by these algorithms, and also their
advantages and disadvantages will be given.
Keywords: Neural network, algorithm of reverse propagation of errors,
multilayer neural network
В настоящее время информационные технологии развиваются
невероятной скоростью. Основной тенденцией последнего десятилетия
является разработка в области искусственного интеллекта. Данная сфера
активно продвигается в современном обществе. Такие крупные IT компании
как Google, Apple ведут свои разработки в части распознавания текста, голоса,
образа.
Одна из технологий, позволяющей проводить обнаружение и
распознавание образов, построена на нейронных сетях.
Актуальность темы нейронных сетей заключается в решении задач на
оптимизацию процессов. Благодаря чему, система нейронной сети и процесс
обучения позволяют найти оптимальное и эффективное решение.
Нейронная сеть – это система связанных и взаимодействующих друг с
другом искусственных нейронов. Нейронная сеть сходна с мозгом с двух точек
зрения:
1. знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и
используются в процессе обучения;
2. для накопления знаний применяются связи между нейронами,
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называемые синаптическими весами.
Для накопления знаний и корректных вычислений, сеть должна пройти
этап обучения. Существует два типа обучения:
1. обучение с учителем;
2. обучение без учителя.
Процесс обучения сети осуществляется по-разному в зависимости от
поставленного алгоритма обучения.
В настоящее время используют несколько вариантов алгоритмов
обучения нейронных сетей:
 сопряженных градиентов;
 обратное распространение;
 Квази-Ньютоновский;
 псевдо-обратный;
 обучение Кохонена;
 Левенберга-Маркара;
 векторный квантователь;
 метод К-ближайших соседям (KNN);
 установка явных отклонений.
В рамках статьи будут рассмотрены три алгоритма обучения: обратного
распространения ошибки, обучение Кохонена и метод К-ближайших соседям
(KNN).
Обучение Кохонена, называют также сетями Кохонена, решают задачи
обучения без учителя, когда задаются только сами объекты xi, и требуется
выделить обособленные «плотные сгустки» объектов — кластеры, и научиться
относить новые объекты к этим кластерам.
При обучении Кохонена на вход подается входной вектор и
вычисляются его скалярные произведения с векторами весов, связанными со
всеми нейронами Кохонена. Нейрон с максимальным значением скалярного
произведения объявляется «победителем» и его веса подстраиваются [1].
Алгоритм обучения сети Кохонена выглядит следующим образом,
приведен на рисунке 1:
1.Подаются исходные данные на входы.
2. Нахождение выхода каждого нейрона
3. Определение нейрона-победителя, т.е. веса которого в меньшей
степени отличаются от соответствующих компонентов входного вектора
4. Корректировка весов нейрона-победителя по правилу Кохонена
(𝑘+1)
(𝑘)
(𝑘)
(𝑘)
𝑤𝑖
= 𝑤𝑖 + 𝜂𝑖 [𝑥 − 𝑤𝑖 ]
где x – входной вектор,
k – номер цикла обучения,
(𝑘)
𝜂𝑖 – коэффициент скорости обучения i–го нейрона в k–ом цикле
обучения
5. Перейти в пункт 1, если обучение не завершено
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Рисунок 1 – Алгоритм обучения Кохонена
Достоинства алгоритма:
 устойчивость к зашумленным данным;
 быстрое обучение.
Недостатки алгоритма:
 эвристичность алгоритма обучения;
 предопределенность числа кластеров.
Алгоритм обратного распространения ошибки – градиентный алгоритм
обучения многослойной нейронной сети, основанный на минимизации
среднеквадратичной ошибки на выходах сети.
Обучение алгоритмом обратного распространения ошибки предполагает
два прохода по всем слоям сети: прямого и обратного. При прямом проходе
входной вектор подается на входной слой нейронной сети, после чего
распространяется по сети от слоя к слою. В результате генерируется набор
выходных сигналов, который и является фактической реакцией сети на
данный входной образ. Во время прямого прохода все синаптические веса сети
фиксированы. Во время обратного прохода все синаптические веса
настраиваются в соответствии с правилом коррекции ошибок, а именно:
фактический выход сети вычитается из желаемого, в результате чего
формируется сигнал ошибки. Этот сигнал впоследствии распространяется по
сети в направлении, обратном направлению синаптических связей.
Синаптические веса настраиваются с целью максимального приближения
выходного сигнала сети к желаемому [2].
Последовательность действий алгоритма обратного распространения
ошибки выглядит следующим образом, изображена на рисунке 2:
1. инициализировать синаптические веса;
2. выбрать очередную обучающую пару из обучающего множества,
подать входной вектор на вход сети;
3. вычислить выход сети;
937

4. вычислить разность между выходом сети и требуемым выходом;
5. подкорректировать веса сети так, чтобы минимизировать ошибку;
6. повторять шаги с 2 по 5 для каждого вектора обучающего множества
до тех пор, пока ошибка на всем множестве не достигнет приемлемого уровня.

Рисунок 2 – Алгоритм обратного распространения ошибки
Достоинства:
 является самым применяемым в обучении НС;
 имеет простую реализацию.
Недостатки:
 длительный процесс обучения;
 возможность быстрой сходимости, т.е. попадание в локальный
оптимум.
Метод ближайших соседей (kNN - k Nearest Neighbours) - метод решения
задач классификации и задач регрессии, основанный на поиске ближайших
объектов с известными значения целевой переменной [3]. Является одним из
самых простых алгоритмов классификации, приведен на рисунке 3:
1. подается обучающая выборка
2. вычислить расстояние до каждого из объектов обучающей выборки
3. отобрать k объектов обучающей выборки, расстояние до которых
минимально
4. расчет и возвращение наиболее часто встречающегося среди k
ближайших соседей класса.
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Рисунок 3 – Метод ближайших соседей
Достоинства алгоритма:
 простота реализации;
 параметр k можно оптимизировать по критерию скользящего
контроля.
Недостатки алгоритма:
 высокая сложность одного прогноза;
 проклятие размерности.
Нейронные сети применяются в огромном количестве развивающихся
автоматизированных технологиях. В данной статье были рассмотрены три
алгоритма обучения нейронной сети. В результате обзора выделены
достоинства и недостатки этих алгоритмов. Для дальнейшего анализа и
реализации были выбраны обучение Кохонена и алгоритм обратного
распространения ошибки
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процесса. Предложен новый способ тестирования ПО, который ускоряет
процесс тестирования.
Ключевые слова: Тестирование программного обеспечения (ПО),
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Considered the existing software testing process. Identified weaknesses of the
existing process. A proposed new software testing method that speeds up the testing
process.
Key words: Software testing (software), functional testing, interface testing.
Тестирование применяется в разных областях жизни человека, начиная
от тестирования какого-то нового устройства, для его нормальной работы и
заканчивая ручным или автоматизированным тестированием программного
обеспечения (ПО) [1].
Тестирование – это техника контроля качества, которая включает в себя
планирование работ, проектирование тестов, выполнение тестирования и
анализ полученных результатов. Т.е. тестирование – это проверка
соответствуют ли реальный и ожидаемый результат поведения программы.
Цель данной работы состоит в анализе и оптимизации процесса
тестирования веб-приложений. В частности, рассматриваются такие виды:
тестирование интерфейса и функциональное тестирование.
При написании данной научной статьи проведен опрос и
интервьюирование инженеров по качеству (тестировщиков), работающих в 10
разных компаниях (К1-К10). Компании занимаются тестированием вебприложений: сайтов, приложений для отдельных компаний, информационных
порталов и пр.
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Результаты опроса и анализ организации работы компаний по
тестированию веб-приложений:
•
В большинстве компаний работают до 6 тестировщиков, которые в
основном тестируют крупные веб-порталы;
•
Практически в каждой компании на 2 разработчиков приходится 1
тестировщик;
•
Почти половина компаний составляет такие документы: тест-планы,
чек-листы, mindmap-ы;
•
При тестировании пользуются частичной автоматизацией 70%
опрошенных тестировщиков;
•
Тестировщикам предоставляет неудобство то, что после проведения
тестирования ПО все равно остается небольшое количество ошибок.
В целях изучения процесса тестирования в 10 компаниях было
проведено интервью с инженерами по качеству, связанное с проблемами
тестирования веб-приложений. Ответы проанализированы и на их основе
составлены рекомендации. Цель интервью: узнать, как проводят
функциональное тестирование и тестирование интерфейса в каждой из
компаний, проанализировать ответы.
Интервьюирование выявило, что различия в организации рабочего
процесса не так велики, как можно было ожидать.
Проведение функционального тестирования
Функциональное тестирование – тестирование ПО, которое проводится
для того, чтобы проверить реализуемость требований по функциональности
[6].
При проведении интервью выяснилось, что для каждой из опрошенных
компаний важно, чтобы при функциональном тестировании ожидаемый и
фактический результат не расходились.
В 10 опрошенных командах при тестировании используют два
различных типа тестирования по степени доступа к коду: тестирование
«черного ящика» (black box), или по-другому - функциональное тестирование,
и «белого ящика» (white box), или по-другому - структурное тестирование
кода.
При тестировании методом «белого ящика» тестировщик имеет доступ
к исходному коду программ. При этом, когда проходит тестирование
автоматизированное, этим правилом не пользуются, создаются автотесты,
которые имитируют работу пользователя через интерфейс пользователя. То
есть, то, что написал программист/разработчик – не имеет значения.
Когда тестирование происходит методом «черного ящика», программа
рассматривается как конечный автомат, с входными и выходными данными,
набором внутренних состояний и переходов между ними. Тестируется
правильность поведения программы при различных входных данных и
внутреннем состоянии. Правильность определяется исходя главным образом
из спецификации, а также любыми другими способами, но только не
изучением кода [5].
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В опрошенных компаниях, при тестировании методом «черный ящик»,
тестировщик не имеет доступ к коду проекта. Он просто имеет тоже что и
конечный пользователь - это интерфейс пользователя.
При методе тестирования «белый ящик» тестировщик проводит такие
ступени тестирования, как:
покрытие решений;
покрытие условий;
покрытие решений и условий;
комбинаторное покрытие условий.
Проведение тестирования интерфейса
Тестирование интерфейса (тестирование удобства интерфейса) тестирование графического пользовательского интерфейса. Графический
пользовательский интерфейс — это интерфейс, в котором пользователь
взаимодействует с компьютером, используя графические изображения [2].
Цель тестирования интерфейса – проверить насколько удобно
приложение для использования.
Тестирование интерфейса опрошенные компании проводят ручным
способом. При тестировании приходится прогонять тестовые сценарии
действий пользователя с продуктом и оценивать очевидность и корректность
действий, сообщений, ошибок, изображений и т.д. [3]. При проведении
данного вида тестирования нужно опираться на логику и соблюдение того, что
все кнопки, тексты, их расположение должны быть на интуитивно понятном
уровне для простого пользователя ПО. По окончанию тестирования заказчику
предоставляется отчет о процессе тестирования [4].
Предложения по улучшению тестирования
При проведении функционального тестирования существует проблема,
что тестирование методами черного или белого ящика покрывают небольшую
часть программного продукта. Для того, чтобы улучшить этот процесс, можно
использовать метод серого ящика, который предполагает, комбинацию
методов черного ящика и белого ящика.
Тестирование методом серого ящика применяется некоторыми
российскими компаниями, поэтому данный метод взят на рассмотрение.
Преимущество данного метода заключается в том, что с его помощью легче
определить проблемы, связанные с непрерывным потоком данных, чем при
тестировании черным или белым ящиком.
При тестировании методом серый ящик, тестировщик так же, как и в
тестировании белого ящика, имеет доступ к коду программы, но в процессе
тестирования в этом доступе не нуждается.
Для улучшения тестирования удобства интерфейса можно прибегнуть к
работе с фокус-группами. Фокус-группы - это метод исследования, при
котором группа пользователей приглашается для принятия участия в
тестировании пользовательского интерфейса, как правило, пользователи,
которым
предлагается
оценить
удобство
интерфейса,
являются
потенциальными клиентами. Все действия пользователя (участника фокус942

группы), реакция на определенные элементы интерфейса, его реплики и
эмоции записываются на аудио и видео носители для дальнейшего анализа.
Данный метод тестирования разработан на основе тестирования.
Главная задача проведения фокус-группы заключается в увеличении
показателя тестирования интерфейса. Проведение тестирования с помощью
фокус-групп позволяет лучше понять особенности поведения конечных
пользователей, что невозможно достичь другими методами.
Внедрение нового метода тестирования веб-приложений
Функциональное тестирование
Компания К1 занимается тестированием программного продукта
«Касса» с использованием предложенного метода серого ящика. При
тестировании программы по методу серого ящика, команда использует
несколько средств, это средства для выполнения тестирования по методу
черного и белого ящиков. При этом количество сэкономленного времени
равно 4%, количество багов не изменилось.
Тестирование методом серого ящика так же проводила компания К2 при
тестировании нескольких программных продуктов.
Обнаруженные плюсы использования данного метода: данный метод
объединяет метод черного и белого ящика, что позволяет найти большее число
ошибок и выявить реальные проблемы программного продукта. При
выполнении метода серого ящика, сначала используется метод белого ящика
для выявления потенциально проблематичных мест, а затем применяются
метод черного ящика для создания работающих программ атаки,
направленных на эти проблематичные области.
При тестировании методом серого ящика компанией К2, было
обнаружено, что, зная особенности программного продукта, можно создать
тестовые сценарии пользовательского уровня, которые покрывают
потенциально проблемную область, при этом время сокращается на 4%,
показатель найденных багов возрастает на 2%.
Так же тестирование методом серого ящика проводит компания К3.
Данный метод компания начала применять практически на всех программных
продуктах. С помощью метода тестирования серым ящиком протестированы
проекты: «электронная регистратура», «мониторинг беременных», «вакцина
профилактики» и «медицинские осмотры».
По результатам интервьюирования выяснилось, что, покрывая
тестовыми сценариями только проблемную область, данная компания
экономит около 3% времени, качество продукта не изменяется.
Тестирование интерфейса
Для улучшения тестирования интерфейса предложено воспользоваться
работой с фокус-группами. Апробирование этого метода возможно при
тестировании неконфиденциальных программных продуктов. Поэтому
апробирование проведено на 3 проектах:
1. Проект компании К4;
2. Проект компании К5;
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3. Проект компании К6.
При тестировании трех проектов были собраны 3 фокус-группы, в
которых было 3-5 человек. Уровень владения ПК у каждого из участников –
уверенный пользователь ПК. Фокус-группам даны несколько заданий,
которые участники группы должны выполнить. При выполнении засекается
время, выполнения каждой задачи. После прохождения тестирования, каждый
участник сдает отчет, где указано какие возникли сложности при прохождении
заданий. Если вдруг участник какое-то задание не смог выполнить, то с ним
проводится интервью, где выясняются все подробности.
Тестирование интерфейса с помощью фокус-групп показало результаты:
1. В проекте компании К4 качество программного продукта улучшилось за счет
небольшого изменения интерфейса, фокус-группа нашла 2% дефектов, но
времени при этом на тестирование ушло больше, чем при обычном
тестировании интерфейса.
2. В проекте компании К5 после тестирования программного продукта фокусгруппой, интерфейс не изменен, фокус-группа нашла 1% дефектов время
тестирования не было учтено, потому что тестирование фокус-группой
проводилось после релиза.
3. В проекте компании К6 интерфейс не изменен, фокус-группа нашла 4%
дефектов, но времени при этом на тестирование ушло больше.
При проведении тестирования интерфейса с помощью фокус-групп
были найдены те дефекты интерфейса, которые тестировщики не находили,
указано какие части ПО являются неудобными для использования.
Вывод
В ходе внедрения предложенных методов в опрошенные компании
оказалось, что разработанные методы эффективны и имеют смысл для
применения. Применение данных методов предполагает сокращение времени
тестирования и улучшение качества тестирования.
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На сегодняшний день глобальная сеть интернет располагает таким
количеством информации, которое практически невозможно охватить
простому человеку. Десятки и сотни сервисов представляют информацию о
товарах и услугах – их стоимость, характеристики, оценки пользователей и
клиентов, мнение экспертов. Потенциальные пользователи в зависимости от
своих приоритетов хотят получить товар или услугу максимально дешево,
максимально качественно, максимально быстро. Они не хотят тратить время
на самостоятельный поиск наиболее оптимального варианта. В силу этого
наблюдается тенденция к росту количества сервисов-агрегаторов.
Интеграция сразу с несколькими источниками влечёт за собой ряд
сложностей. Различные источники хранят и представляют информацию посвоему. Например, информация из одного источника поступает в формате xml,
а из другого – в виде json. Одна и та же информация могла храниться в
источниках в разном виде, например, дата может быть представлена
цифровым способом или словесно-цифровым, могут быть использованы
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разные разделители или другой порядок следования числа, месяца и года.
Одни и те же сведения могут быть представлены различными типами данных.
При попытке обработать разнородные данные одним способом наверняка
будут получены ошибки. Для того чтобы работать с данными из нескольких
источников может потребоваться инициация целой серии этапов обработки.
Можно создать модуль обработки входящих сообщений, выполняющий
все необходимые преобразования. Однако подобный подход не удовлетворяет
требованию гибкости и усложняет тестирование. Реализация всех функций в
одном компоненте снижает возможность его повторного использования.
Напротив, создание небольших, узкоспециализированных компонентов
существенно повышает гибкость решения [12].
Для разделения сложной вычислительной задачи на последовательность
простых, независимых этапов удобно использовать архитектуру каналов и
фильтров (англ. Pipes and Filters). Данные преобразуются из одной формы в
другую с использованием различных типов операций. Конвейерная
архитектура включает в себя 2 типа независимых объектов – фильтры,
которые выполняют преобразования входных данных, и каналы, которые
соединяют потоки преобразовываемых данных.
Для аналогии можно представить воду, протекающую через трубы и
фильтры. Трубы доставляют воду из одного места в другое, а фильтры какимто образом её преобразовывают. Например, вода может пройти через два
фильтра, прежде чем попасть к пользователю: один фильтр очищает воду от
любых загрязнений, а другой нагревает её. В итоге человек получает чистую и
горячую воду.
Рассмотрим
простую
диаграмму,
для
демонстрирования
функционирования архитектуры канала и фильтра (рис. 1).

Рисунок 1. Схема функционирования архитектуры каналов и
фильтров
Как видно на диаграмме, данные передаются в одном направлении. Он
начинается с источника данных, затем перемещается сквозь цепочку каналов
и фильтров, а затем, в конце концов, попадает к получателю данных.
Изменения в данных выполняются последовательно от фильтра к фильтру.
Каждый канал передает выходные данные одного фильтра в качестве входных
данных для следующего фильтра. Каждый фильтр выполняет свое локальное
преобразование входных данных, полученных от предыдущего канала, а затем
отправляет вывод на следующий канал.
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Следует отметить, что порядок, в котором фильтры преобразуют
данные, может повлиять на конечный результат. В предыдущем примере с
водой порядок не имел значения. Вода всегда будет выходить горячей и
чистой. Однако, например, в математике порядок операций сложения или
умножения в математическом выражении изменяет конечный результат. Это
похоже на то, как порядок может повлиять на результат в архитектуре канала
и фильтра.
Конвейерная архитектура обладает следующими достоинствами:
1. Поддержка принципов «Низкая связанность» и «Высокое зацепление»
(англ. Low Coupling & High Cohesion). Каждый фильтр работает независимо
от других фильтров, концентрируясь только на своих входных и выходных
данных, что позволяет легко добавлять новые фильтры или перемещать их в
системе для достижения разных результатов. Кроме того, слабая связь
позволяет легко вносить изменения в отдельные фильтры, не затрагивая
другие фильтры в системе. Это очень важно для разработки быстро
меняющихся систем [13].
2. Фильтры можно рассматривать как черные ящики. Пользователям
системы не нужно знать внутреннюю работу каждого фильтра. Таким образом,
они могут просто использовать фильтр для преобразования различных
наборов данных и не беспокоиться о знании логики этого преобразования.
3. Возможность повторного использования. Каждый фильтр можно
вызывать и использовать снова и снова с разными входными данными.
Фильтры могут многократно использоваться в разных приложениях для
разных целей.
4. Составляющие конвейер фильтры могут выполняться на разных
компьютерах, что позволяет масштабировать их независимо друг от друга и
использовать возможности эластичности, которые предоставляются в
большинстве облачных сред. Ресурсоемкие фильтры могут выполняться на
оборудовании с высоким уровнем производительности, а другие, менее
ресурсоемкие, могут размещаться на более дешевом стандартном
оборудовании. Фильтры не должны находиться в одном центре обработки
данных или географическом расположении. Это позволит каждому элементу
в конвейере работать в среде, близкой к необходимым ресурсам [14].
5. Возможность выполнения обработки для каждого фильтра в
параллельном режиме, если входные и выходные данные фильтра
структурированы в виде потока. Первый фильтр в конвейере может начать
свою работу и вернуть результаты, которые непосредственно передаются
следующему фильтру в последовательности, прежде чем первый фильтр
завершит свою работу.
6. Устойчивость. Если произойдет сбой фильтра или компьютер, на
котором он выполняется, станет недоступен, конвейер позволит
перепланировать операции, выполняемые фильтром и передать их другому
экземпляру компонента. Сбой одного фильтра не обязательно приводит к
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сбою всего конвейера.
Тем не менее, у такой архитектуры есть несколько недостатков:
1. Снижение производительности из-за чрезмерных издержек в
фильтрах. Каждый фильтр получает входные данные, анализирует их,
выполняет преобразования и затем передаёт данные. Следующий фильтр
будет делать то же самое – анализировать входные данные, преобразовывать
и отправлять результат в другой фильтр, который также будет делать то же
самое. Подобный синтаксический анализ приводит к росту накладных
расходов. По мере добавления всё большего количества фильтров
производительность системы будет быстро снижаться. Кроме того, эта
архитектура может привести к перегрузке фильтров огромными объемами
данных для обработки. В то время как один фильтр усердно работает над
обработкой большого количества данных, другие фильтры могут голодать в
ожидании своих входных данных. [13]
2. Использование большого числа каналов. Следует помнить, что
реализация канала предполагает расходование ресурсов памяти и процессора.
3. Не может использоваться для интерактивных приложений. Передача
и преобразование данных займет время в зависимости от объема
передаваемых данных. Таким образом, этот тип архитектуры не подходит для
приложений, которые требуют быстрых ответов [14].
Взаимодействие между компонентами рекомендуется реализовать с
помощью асинхронного обмена сообщениями. В этом случае компонент
сможет отправить сообщение другому компоненту, не дожидаясь от него
ответа. Использование асинхронного обмена сообщениями позволит
организовать одновременную обработку нескольких сообщений, по одному на
каждый компонент. По сравнению с последовательной обработкой сообщений
конвейерная обработка существенно повышает пропускную способность
системы. [12]
Несмотря на вышеперечисленные недостатки, многие преимущества
использования архитектуры конвейеров и фильтров делают ее очень
популярной во многих системах. Простота и эффективность каналов и
фильтров завоевала этой архитектуре огромную популярность, а несложная
семантика позволила описать ее формальными методами. Когда вам
необходимо по-разному манипулировать различными наборами данных, вам
следует рассмотреть возможность использования архитектуры. Разбиение
системы на фильтры и каналы может обеспечить большее повторное
использование, уменьшить связность и обеспечить большую гибкость в вашей
системе.
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БЕЛЫЙ ХАКЕР И ЧЕРНЫЙ ХАКЕР
Аннотация: Все мы привыкли к тому, что услышав слова «хакер» сразу
же представляем себе человека, которого неплохо было бы упрятать в
тюрьму, а так же запретить использование всякой электроники на довольно
продолжительное время.
Ключевые слова: Взлом, информационная безопасность, хакер,
интернет, информационные технологии.
WHITE HACKER AND BLACK HACKER
Annotation: We all got used to the fact that hearing the words "hacker"
immediately imagine a person who would be nice to hide in prison, as well as to
prohibit the use of any kind of electronics for quite some time.
Keywords: Hacking, information security, hacker, internet, information
technology.
Кто такой черный и кто такой белый хакер?
Чтобы ответить на данный вопрос, нужно определиться со значением
этого слова. Хакер, в первоначальном своем значении, указывал на человека,
который имел очень хорошие знания в информационных технологиях. В
нынешнее же время, хакером все чаще называют тех, кто выявляет слабые
места в компьютерных системах, ради забавы или личной выгоды, что всегда
представляется окружающим как нечто выходящие за рамки дозволенного. [1,
2] Но у каждого нынешнего хакера свой мотив и поэтому относить всех
поголовно к хакерам не стоит. Необходимо их немного разделить.
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В основном, под словом «хакер» подразумевают «черных хакеров».
Черные хакеры — это те специалисты, которые выявляют слабые места в
компьютерных системах и используют их для получения своей выгоды, во
вред взломанной компьютерной системе. Но так же бывают и «белые хакеры».
Эти, в свою очередь, выявляют уязвимые места в компьютерных системах с
целью их устранения. Хотя и они делают это для получения собственной
выгоды. Ведь взломанная компьютерная система может заплатить белому
хакеру некую сумму в знак признательности и благодарности за оказанную
услугу. В любом случае, хакеры, впрочем как и абсолютно большинство
населения, надеются получить оплату за свои действия. Белые же хакеры при
этом наносят минимальный вред системы, тогда как урон от действий черных
хакеров может привести к застою системы.
Кроме озвученных выше хакеров, есть еще и серые хакеры. Серыми
хакерами принято называть тех, кто по-немножко тут, и по-немножко там.
Такие хакеры при удачном стечении обстоятельств могут слить уязвимость и
на черном рынке, хотя при возможности помогают своей репутации стать еще
белее, помогая защищать информационные системы.
Кто же из них получает больше за взлом? Черные или белые хакеры?
Для ответа на данный вопрос приведу небольшой пример. Некий
антивирусный эксперт Джеймс Форшоу получил от Microsoft`а благодарность
в размере 100 тысяч долларов за то, что выявил уязвимое место в
операционной системе Windows и предоставил возможность Microsoft`у
исправить его. И тот же эксперт получил 9 400 долларов за взлом демо-версии
Internet Explorer. А вот Google проводил конкурс с призовым фондом в 1 млн
долларов на поиск и выявление уязвимости в Google Chrome (Хотя это не
говорит о том, что они готовы были выложить все эти деньги за одну ошибку.
Обычно размер призовых зависит от серьезности найденной уязвимости).
Сколько же получают черные хакеры остается только гадать, так как
официальную информацию про такие дела никто не озвучивает. Хотя, если у
человека на уме нажива, то он вряд ли продаст уязвимость на черном рынке за
меньшие деньги. Тем более, что являясь соучастником преступления, нужно
заботиться о своей безопасности. А это тоже стоит немалых денег. Поэтому в
противостоянии белых против черных выиграют черные хакеры, которых
довольно неплохо прячут за решетку.
Поиск уязвимостей напоминает лотерею, в которой можно как сорвать
джекпот с кругленькой суммой, так и потерять все, включая свободу. И это
вопрос не везения, а четкого понимания границ этичного хакинга. Можно
ковырять баги в чужих системах легально.
HackerOne и Bugcrowd. Они, по сути, агрегируют все программы ITкомпаний, а зарегистрированные участники сервисов могут выбрать то, что им
интересно. Сейчас обе платформы объединяют тысячи специалистов по
информационной безопасности из разных стран. Кстати, даже
государственные структуры используют подобные сервисы. Например,
Пентагон выбрал HackerOne для запуска своей программы Hack the Pentagon.
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В конкурсах bug bounty фигурируют очень приличные суммы. В
прошлом году компания HackerOne опубликовала отчет Hacker-Powered
Security, из которого следует, что в 2017 году среднее вознаграждение за
найденный баг составляло более $1 900. Всего за последние 4 года белым
хакерам выплатили более $17 млн за 50 тыс. найденных ошибок.
Вообще сказать спасибо за модель bug bounty стоит компании Netscape
Communications Corporation. Их сервис Netscape Bugs Bounty, запущенный в
середине 90-х, позволял за вознаграждение искать недочеты в браузере
Netscape Navigator. Компания одна из первых догадалась, что лучше своих
разработчиков могут быть только тысячи других IT-специалистов, способных
за деньги отыскать проблемные места. Идея программы имела такой успех,
что ее модель уже очень скоро переняли известные IT-корпорации.
Россия тоже не стоит в стороне. За помощью к белым хакерам
обращаются не только крупные компании (Яндекс, Mail.ru, Лаборатория
Касперского), но и государство. В этом году в нашей стране запустят
централизованную программу по поиску уязвимостей в государственных ITсистемах и продуктах вендоров. До конца 2020 года на нее планируется
потратить 800 млн рублей. И это очень показательная инициатива: в мире
этичный хакинг уже давно стал популярнее и выгоднее криминала: в отличие
от несанкционированного взлома, за который светит реальный срок. На bug
bounty-программах можно заработать хорошие и, главное, честные деньги.
Когда хакинг может довести до суда
Поиск уязвимостей — это не просто игра, где ты нашел то, что тебе
нравится, выбрал оружиеинструмент, нашел баг и выиграл приз. Это целая
процедура, у которой есть свой устав. Шаг влево – и «да здравствует наш суд,
самый гуманный суд в мире». В чем же дело?
Если у компании нет программы баг баунти - лучше не испытывать
судьбу. К примеру, в непростой ситуации оказался 18-летний хакер, которого
арестовали за найденную уязвимость на сайте венгерской транспортной
компании Budapesti Közlekedési Központ (BKK). C помощью «инструментов
для разработчика» в браузере исследователь внес ряд изменений в исходный
код страницы и таким образом сумел обмануть систему, «снизив» цену на
билеты: с $35 до 20 центов. Юный хакер не стал эксплуатировать уязвимость
и по-честному сообщил о баге руководству компании. Но вместо
благодарности на него подали заявление в полицию.
Вывод из этого случая прост: участвовать стоит только в официальных
конкурсах bug bounty, где все процедуры четко регламентированы. В
противном случае – ждите вызова. Принцип «я тихонько взломаю, посмотрю
просто из любопытства, а потом попрошу денег за свою работу» – не прокатит.
Для этого даже есть свой термин – Grey Hat.
Любопытно, но конфликты могут быть даже с теми компаниями, у
которых есть свои программы баг баунти. Стоит вспомнить случай, когда
специалист по безопасности компании Synack Уэсли Вайнберг нашел три
уязвимости в инфраструктуре Instagram, благодаря которым он получил
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доступ практически ко всем конфиденциальным данным приложения. И если
за первый баг он получил премию $2,5 тыс., то за второй и третий ему
пришлось попотеть. Представители Facebook сообщили исследователю, что он
нарушил правила программы Bug Bounty. В официальном заявлении,
опубликованном представителями соц.сети, подчеркивалось, что Вайнберг не
имел права извлекать пользовательские и системные данные. Его действия
были признаны в высшей степени неэтичными. От неприятных последствий
со стороны компании его защитило внимание СМИ.
Вывод: быть внимательнее к списку уязвимостей, которые попадают под
действие баг баунти, соблюдать политику responsible disclosure и не пытаться
получить доступ к личным данным.
УК РФ предупреждает:
Российских хакерам стоит помнить, что УК РФ суров к любым
попыткам взлома чужой инфраструктуры. И наказание можно получить сразу
по трем статьям (ст. 272, 273, 274), которые грозят не только штрафами, но и
реальным сроком за неправомерный доступ к компьютерной информации,
распространение вредоносов и нарушение правил хранения, обработки и
передачи информации. [3, 4]
Пока в российском законодательстве нет четких определений, какие
именно действия по работе с сетевыми ресурсами уголовно наказуемы.
Поэтому вопрос границ этичного хакинга очень размыт. И эта
неопределенность создает ситуацию, при которой любое сомнительное
поведение попадает под внимание спецслужб.
Даже если вашей целью является обучение или тренировка навыков, не
стоит необдуманно заниматься активными разведывательными действиями,
например: перебирать директории сайтов, использовать прокси (burp) для
манипуляции запросов, сканировать порты, использовать сканеры
уязвимостей.
Легальный хакинг: без суда и следствия
Теперь поговорим о легальной стороне вопроса. Чтобы получать деньги
и славу за bug bounty, необходимо внимательно читать правила конкурса,
который запускает компания. Для российских программ могут фигурировать
дополнительные требования к участникам, например, «только для граждан
России» или «только для налоговых резидентов страны». Важно: сам конкурс
должен быть направлен на достижение общественно полезных целей. Если это
условие не выполняется, то мероприятие из конкурса превращается в
преступную деятельность.
Также в официальной документации программы bug bounty должны
быть указаны требования к участникам, сроки проведения и информация о
продуктах для тестирования. Организатор должен указать принцип передачи
информации о выявленных уязвимостях и порядок ее раскрытия для общего
доступа, критерии оценки уязвимостей и, конечно же, информацию о награде.
А это самое приятное.
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Кто сколько зарабатывает? Российский багхантер Иван Григоров
сообщал в интервью, что «по отзывам некоторых топовых хантеров, для них
25 тысяч долларов в месяц — не проблема». Другой пример — багхантер Марк
Литчфилд, рассказавший о том, как он за месяц заработал на поиске
уязвимостей более $47 000.
Бывают и разовые особенно крупные выплаты. Так в прошлом году
Microsoft объявила о запуске программы bug bounty для Windows с
максимальной премией в размере $250 000. Деньги обещали за уязвимости в
гипервизоре и ядре Microsoft Hyper-V, позволяющие удаленно исполнять код.
Немногим ранее Facebook выплатила российскому специалисту по
информационной безопасности Андрею Леонову $40 000 за одну найденную
критическую уязвимость.
Google в свое время перечислила экспертам свыше $6 млн, а Facebook за
пять лет существования ее «bug bounty» заплатила добропорядочным хакерам
$5 млн.
Цифры выше подтверждают, что сейчас bug bounty стал хорошим
дополнением к работе или даже основным источником доходов для
пентестеров. Чтобы успешно участвовать в таких программах, нужно знать
методы поиска и эксплуатации уязвимостей, в первую очередь, в вебприложениях, а также соблюдать этические нормы и установленные
компанией правила.
В любом случае пройти обучение и стать белым хакером гораздо
безопаснее и выгоднее, чем идти в криминал. Необходимость в этичных
хакерах постоянно растет, а учитывая лавинообразный рост новых IT-областей
— блокчейн, big data, IoT — эта потребность будет только увеличиваться.
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Аннотация: Статья посвящена видеоконференцсвязи как современному
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in the Russian legal proceedings is noted.
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Информационные технологии все больше и больше заполоняют сферу
обитания человека. С каждым днем увеличивается процент носителей
современных гаджетов и пользователей систем научно-технического
прогресса. Давать оценку техническому буму сложно, так как, где
превалируют плюсы, есть и свои минусы.
В последнее время наблюдается тенденция роста спроса на видео- и
телекоммуникации. Видеосвязь впервые была представлена широкой публике
50 лет назад в апреле 1964 г. компанией AT&T (США), однако активно
пользоваться ею стали только в последние несколько лет. Cистемы
коммутируемой видеосвязи стали доступны только с распространением
дешевого Интернета и появлением условно-бесплатных программ типа Skype,
Mail Агент, Sippoint и т.д.
Термину «видеоконференцсвязь (ВКС)» дают самые различные
дефиниции: «интерактивный инструмент для осуществления связи удаленных
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территориально
собеседников»,
телекоммуникационная
технология,
компьютерная технология взаимодействия двух и более удаленных абонентов
и т.д., однако все определения содержать одни и те же характеристики, а
именно:
1) общение на расстоянии;
2) наличие звукового и зрительного контакта в режиме реального
времени;
3) наличие двух и более собеседников;
4) использование технических средств.
Иными словами видеоконференция представляет собой сеанс связи
между пользователями, оснащенными необходимыми техническими
средствами (камерами, конгресс-системами, экранами, спикерфонами,
микрофонами, гарнитурами, проекторами), посредством которого вне
зависимости местонахождения участников происходит передача информации
«лицом к лицу», включая звуковые и графические данные. Обращаясь к
средствам массовой информации, на сегодняшний день можно назвать «Топ
10» систем видеоконференций: TrueConf, Skype для Бизнеса, VideoMost,
iMind, Cisco Telepresence, Google Hangouts, GoToMeeting, Amazon Chime,
Polycom, Vidyo [1]. В зависимости от видов различают групповые и
видеоконференции 1-на-1.
Схема видеоконференций 1-на-1 проста: 2 участника, оба видят и слышат
друг друга одновременно. Как правило, этот вид коммуникации используется
в первую очередь для личного общения в социальных сетях, а также при
судопроизводстве.
Групповое общение по видеосвязи содержит в себе различные способы
соединения. Во-первых, симметричные видеоконференции (от англ.
Continuous Presence) представляют аналог круглого стола, где посредством
интернет связи одновременно соединяются несколько пользователей,
находящихся удаленно и при общении обладают равными правами. Подходит
для общения и встреч, где необходимо максимальное участие каждого. Вовторых, видеоконференции с активацией по голосу (Voice Activated Switching
(VAS)). Сервер ВКС при таком виде соединения транслирует только
докладчика и самостоятельно переключает изображение посредством
реагирования на голосовую активность. Докладчик видит себя или
предыдущего оратора. Сразу прослеживается недостаток: срабатывание
сервера на посторонние звуки. В-третьих, веб-конференции (вебинары) или,
как их еще называют, селекторные видеокоммуникации. Основная
характеристика – наличие ведущего, который позволяет слушателю стать
докладчиком, т.е. видео-трансляция осуществляется путем переключения с
одного пользователя на другого. В-четвертых, специальный режим
видеоконференций для дистанционного обучения. Несколько слушателей
(ученики), имеющие свои технические средства и находящиеся в разных
местах видят и слышат только одного пользователя – преподавателя, тем
временем как вещающий докладчик видит и слышит всех участников
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(учеников). И наконец, в-пятых, видеотрансляция - вид группового
соединения, при котором докладчик вещает на широкую аудиторию
слушателей, но не видит и не слышит их. Слушатели видят и слышат только
докладчика. Обратная связь возможна через текстовый чат (наглядным
примером служит прямая трансляция социальной сети Instagram).
Говоря о видеоконференции как о современной информационной
технологии, нельзя не упомянуть о ее роли и сферах применения. Естественно,
в первую очередь, это широкомасштабное межличностное общение
удаленных друг от друга знакомых, друзей, родных. Во-вторых, возможность
дистанционного обучения, как в виде дополнительных семинарских занятий,
курсов, так и конференций, коммуникаций на базе высших учебных
заведений. Использование в высшей школе наряду с традиционными формами
обучения технологий ВКС создает явные преимущества в виде высокой
оперативности общения, охвата территории и контингента, что увеличивает
эффективность работы образовательного учреждения в целом[4]. Отмечается
высокая роль видеоконференций в видении бизнеса. Кроме того, на
вооружении у подразделений МЧС России имеются различные мобильные
системы ВКС, которые позволяют организовать видеоконференцсвязь из
района чрезвычайной ситуации (ЧС)[3].
Особенно хотелось бы отметить роль ВКС в российском
судопроизводстве. В судебной системе России впервые в мировой практике
проведено судебное заседание при помощи видеоконференции: 18 ноября
1999 г. Челябинский областной суд рассмотрел кассационную жалобу
осуждённого в режиме ВКС. По прошествии пяти лет с момента первого опыта
проведения судебного заседания в режиме ВКС, сотни судов и следственных
изоляторов были оборудованы техникой для видеосвязи. Проанализировав
рынок ВКС и рассмотрев предложения таких вендоров, как Tandberg, Sony,
Polycom, VCON и Aethra, рабочая группа остановила выбор на двух компаниях
- Polycom и Tandberg. На данный момент возможность использования
видеоконференцсвязи в судопроизводстве подтверждается нормами
процессуальных кодексов Российской Федерации. Так статья 155.1 ГП РФ
закрепляет: «При наличии в судах технической возможности осуществления
видеоконференц-связи лица, участвующие в деле, их представители, а также
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут участвовать в
судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при
условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. Об
участии указанных лиц в судебном заседании путем использования систем
видеоконференц-связи суд выносит определение [5].
Рассмотрев видеоконференцсвязь как информационную технологию, без
которой теперь человеку будет трудно обойтись, стоит подвести итоги и
отметить плюсы и минусы рассматриваемого «ноу-хау». Несомненным
преимуществом будут следующие характеристики: экономия времени,
общедоступность, бюджетность. Минусы: теряется живой язык общения и
межличностный контакт. Используя коммуникации через интернет, стоит
956

задумываться о целесообразности их применении, и только тогда будут
извлечены полезные свойства рассматриваемого продукта.
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ВНЕДРЕНИЕ BPM: ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТЫ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные понятия BPM и
BPMS. Выделены основные этапы и принципы внедрения BPM с учетом
типичных проблем при их реализации. Описаны прямые и косвенные эффекты
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За последние несколько лет использование BPM (Business Process
Management - управление бизнес-процессами) для увеличения эффективности
бизнеса достигло своего пика. Большинство организаций обращаются к BPM,
так как все остальные способы оптимизации и усовершенствования бизнеса
уже не приносят желаемого эффекта. Еще одна причина такого спроса на
управление бизнес-процессами - модные направления цифровизации и
трансформации бизнеса. С увеличением таких запросов Бизнеса растет и спрос
на удобные и действенные способы управлениями бизнес-процессами.
Несмотря на то, что BPM на рынке уже около 10 лет, одним из
сдерживающих факторов развития этого направления является отсутствие
четкого понимания, что же это такое. Это подтверждается в книгах Владимира
Репина «Процессный подход к управлению» [5, стр.15] и в книге «Свод знаний
по управлению бизнес-процессами: BPM CBOK 3.0» Ассоциации BPMпрофессионалов (ABPMP Russian Chapter) [7, стр.46]. Данная статья
посвящена обзору основных понятий, этапам внедрения, проблемам при
внедрении и эффектам.
Понятие BPM и BPMS
BPM - это способ выявить и затем контролировать процессы, которые
присутствуют в организации. Это эффективная методология, используемая во
время кризиса, чтобы убедиться, что процессы эффективны, поскольку это
приведет к лучшей и более рентабельной работе организации [2].
Термин «управление бизнес-процессами» охватывает то, как изучаются,
идентифицируются, изменяются и отслеживаются бизнес-процессы, чтобы
обеспечить их бесперебойную работу и возможность улучшения со временем.
Часто определяемый с точки зрения ежедневного рабочего потока процесс это важная часть головоломки, так как плохой процесс ухудшает способность
получать и использовать информацию [2].
Однако, представленное определение BPM, оно не является единственно
верными. Понятие BPM до сих пор является причиной дискуссий как
новичков, так и профессионалов. На различных форумах специалисты
понимают BPM как:
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●
реинжиниринг процессов с его «as-is» и «to-be»;
●
регламентацию бизнес-процессов и/или внедрение Системы
менеджмента качества;
●
автоматизацию бизнес-процессов в ERP-системе;
●
покупку и внедрение BPMS (Business Process Management Suit,
BPM-система);
●
workflow в ECM-системе.
На основании выше сказанного, можно утверждать, что BPM – это
подход к управлению, которое осуществляется через процессную модель
организации. Процессная модель представляет собой описание организации
как целостной системы со всеми взаимосвязанными бизнес-процессами,
структурными подразделениями, производственными и управленческими
функциями.
Так же процессный подход предполагает смещение акцентов от
управления отдельными структурными элементами на управление сквозными
бизнес-процессами, связывающими деятельность всех структурных
элементов. Каждый бизнес-процесс проходит через ряд подразделений, то есть
в его выполнении участвуют специалисты различных отделов организации.
BPMS (Business Process Management Suit, BPM-система) - это тип
программного обеспечения, предназначенного для оптимизации бизнеспроцессов, чтобы они стали более эффективными и смогли адаптироваться к
постоянно меняющимся средам. Это позволяет организациям управлять
целыми жизненными циклами процессов, определяя и поддерживая лучшие
практики.
Таким образом, BPMS является ценным инструментом для разработки и
улучшения бизнес-процессов, поскольку он обеспечивает хранение и
публикацию всех данных их в Интернете, предоставляя компаниям доступ к
ним в масштабах всей организации.
Коммерческое программное обеспечение для управления бизнеспроцессами имеет тенденцию сосредотачиваться на автоматизации бизнеспроцессов, по существу перемещая их от ручных операций с бумагой к легким
автоматизированным транзакциям. BPMS отслеживает использование бизнесинформации и затем отображает соответствующий бизнес-процесс. Это также
гарантирует, что транзакции выполняются соответствующим образом. Это
эффективно показывает, где возникают узкие места в данных и процессах, и
выявляет различные недостатки, включая области, в которых тратятся
ресурсы, что позволяет менеджерам оптимизировать и оптимизировать эти
процессы [1].
Внедрение BPMS в рамках BPM
Существует подход к ведению бизнеса, при котором BPMS помогает
развитию BPM в организации посредством оперативного анализа процессов и
контроля за их протеканием.

959

Этапы внедрения BPM
Заместитель директора ELMA Михаил Саратов [6] и президент
Российского отделения международной Ассоциации BPM-профессионалов по
совместительству президент компании «Бизнес Консоль» Анатолий Белайчук
непосредственно работающие с BPM выделяют 4 этапа внедрения:
1.
Изучение организации и планирование проекта
2.
Проектирование и описание процессов
3.
Настройка (разработка)
4.
Анализ результатов
Однако в книге «Управление бизнес-процессами. Практическое
руководство по успешной реализации проектов» авторами выделены 10 этапов
внедрения:
1.
Стратегия организации.
2.
Архитектура процессов.
3.
Стартовая площадка.
4.
Понимание.
5.
Инновации.
6.
Разработка.
7.
Персонал.
8.
Реализация/внедрение.
9.
Реализация ценности.
10. Устойчивое функционирование.
4 этапа были выделены на основании цикла PDCA и на различных
форумах, посвящённых BPM (таких как http://www.kpms.ru), выделенные
стадии соотносятся именно с циклом PDCA и являются основой для
внедрения. В свою очередь выделенные 10 этапов не являются ошибочными.
Однозначно выделить одну единственно правильную структуру этапов не
представляется возможным, так как у каждой организации есть свои
особенности. Структуры этапов, перечисленные выше, являются базовыми и
могут быть использоваться для составления проекта внедрения BPM в
конкретной организации.
Важно обратить внимание на следующую последовательность этапов: в
начале организация должна понять для себя необходимость внедрения
управления бизнес-процессами, а уже потом выбирать BPMS в зависимости от
нужд. На некоторых проектах происходит наоборот: в начале для какой-то
мелкой задачи или по требованию других организаций закупается система и
только потом, на основании возможностей системы решают использовать ее
для внедрения процессного подхода. Далее приведены основные принципы
внедрения BPM с учетом типичных проблем при их реализации.
Инициатива по внедрению BPM
До начала самого проекта внедрения в организации должно поступить
предложение для внедрения процессного управления и поддерживающей его
системы. На этом этапе возникает одна из самых распространенных проблем,
которая сразу обрекает многие проекты по внедрению на провал:
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невозможность доказать обоснованность внедрения. Если внедрение BPM
является инициативой от подразделения внутри компании, не все эффекты от
внедрения можно доказать руководителям.
Обоснование эффектов можно производить на основании теоретической
информации из книг и статей, обещая подтвердить те или иные эффекты в
будущем, или на основании законченных проектов внедрения, успешность
которых доказана различными количественными и качественными метриками
(увеличение производительности, сокращение времени протекания
процессов). Как правило, подкрепленное статистикой обоснование внедрения
вызывает больше доверия у руководящих лиц (подходит как для первичного
внедрения BPM, так и для дальнейшего усовершенствования его в
организации).
Анализ степени зрелости компании и целей внедрения
Степень зрелости процессного управления показывает на какой стадии
находится процессное управление в компании: насколько ее деятельность
эффективна, как организована, насколько управляема и контролируема.
Развитие способностей, относящихся к управлению бизнес-процессами
предприятия, следует шкале уровней процессной зрелости (см. Рисунок 1).

Рисунок. 1. Шкала процессной зрелости по версии Ассоциации BPMпрофессионалов
Организации, продвигающиеся по шкале процессной зрелости от
хаотичных процессов к описанным, инвестируют в развитие способностей,
обеспечивающих планирование, описание процессов и детальное
проектирование, разработку и внедрение процессов. Решение организации
продвинуться от описания процессов к их контролю требует инвестиций в
информационные средства, обеспечивающие мониторинг и отчетность по
эффективности, отклик на преобразования и непрерывное совершенствование.
Организации, решившие перейти к интегрированным процессам, инвестируют
в способности, обеспечивающие планирование и описание [7, стр. 85].
Для внедрения важно понимать, на какой стадии зрелости находится
организация, и что необходимо сделать в ходе проекта. Как правило, при
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начале внедрения BPM, большинство компаний находится на 0 уровне. Реже
встречаются компании, где процессное управление находится в зачаточном
виде, в качестве нескольких описанных рутинных процессов. Если же
говорить о дальнейших ступенях зрелости, то проект будет посвящен не
внедрению BPM, а реинжинирингу процессов.
На этом этапе выявляется следующая проблема со стороны заказчика,
которая в дальнейшем задает неправильный вектор внедрения: постановка
цели при внедрении. Заказчик не всегда понимает, что хочет, и не может
правильно поставить задачу. Для решения данной проблемы необходимо
четко понимать, что именно требуется организации. На основании данных о
результатах деятельности организации, необходимо выявить «узкие места» и
учесть их при постановке целей. Для специалиста BPM важно четко объяснить
заказчику, какого результата добьется организация при выполнении
поставленных целей.
Выбор ПО для реализации процессного управления
В зависимости от уровня зрелости компании и выявленных причин
внедрения (структурирование процессов, реинжиниринг), выбирается
соответствующее ПО. На сегодняшний день основным программным
обеспечением процессного управления являются BPM-системы, о которых
упоминалось ранее. Именно в них реализуются BPM технологии в виде
отдельных модулей.
Базовым функционалом BPMS на основе BPM технологий являются:
1.
Моделирование бизнес-процессов.
2.
Запуск исполняемого экземпляра процесса и управление им.
3.
Отчетность по протеканию процесса, с учетом его метрик.
4.
Интеграция с другими корпоративными системами.
Наиболее популярными BPM-системами по версии Tadviser в период с
2005 по июль 2018 года являются решения Bpm`online и ELMA BPM Suite –
598 и 555 внедрений соответственно. Далее с заметным отрывом идут
продукты Docsvision, «Инталев: Корпоративный менеджмент», «Первая
форма» (см. Рисунок 2).
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Популярные BPMS по количеству внедрений
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Рисунок 2. Диаграмма распределения количества внедрений
популярных BPMS
На данном этапе основной проблемой является правильный выбор
системы и включенных в нее модулей. Так как BPMS являются достаточно
дорогим программным обеспечением (к примеру: ELMA (BPM 100 лицензий
+ KPI 30 лицензий) - 947 500 руб.; BPM`online (Business 100 лицензий) –
5,070,000.00 руб.), тратить деньги впустую, без получения желаемого эффекта
не рационально. Все критерии для правильного выбора (желаемый
функционал системы, масштабность и цели организации) должны быть
определены на предыдущих этапах.
Подготовка Концепции использования выбранного ПО для
поддержки процессного управления и внедрение BPMS
После выбора BPMS, формируется концепция по использованию
выбранного ПО для поддержки процессного управления. Освещаются такие
моменты как организация хранения моделей процессов, принципы и нотации
моделирования, использование встроенных функций системы и возможности
интеграции с другими системами организации.
При определении принципов и нотаций моделирования возникает
следующая проблема: попытка преобразования методологии «на свой лад»
вместо использования уже готовой. Если заказчика не устраивают
стандартные наименования моделей или символы, и подрядчик не сможет
вовремя сказать «нет», в ходе проекта появляется новые правила построения
моделей и видоизменённая нотация моделирования. В итоге подход к
выстраиванию процессов получается несистемным. Чтобы этого избежать,
необходимо сразу дать заказчику настоятельную рекомендацию по
использованию стандартных методологий. В случае если заказчик желает
внести свои изменения, свести возможные изменения к минимуму.
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В ходе подготовки концепции возникает проблема в необходимости
интеграции с уже существующими приложениями от различных поставщиков
или даже внутренними разработками. Время, затраченное на интеграцию,
может превысить время внедрения BPM. К сожалению, эту проблему не так
просто избежать. Несмотря на наличие в BPMS готовых модулей интеграции
с другими системами, часть времени уходит на настройку взаимодействия
систем по внутренним правилам безопасности.
После написания концепции очень много времени тратится на ее
согласование со всеми участниками проекта. В данном случае, как и в
предыдущем, время, потраченное на согласование, может превысить время
внедрения BPM. Единственный вариант четко зафиксировать все
договоренности в самом начале и не допускать их последующего изменения.
Выявление, моделирование и регламентация бизнес-процессов
В рамках процессной модели реализуемые организацией виды
деятельности структурируются в виде процессов. Каждый процесс
предназначен для достижения устанавливаемых руководством целей, при
условии соблюдения требований в области безопасности и качества,
предъявляемых со стороны государства, потребителей, а также других
заинтересованных сторон.
Процессная модель имеет иерархическую структуру. На верхнем уровне
иерархии расположены процессы, разделенные на несколько процессных
областей. Каждый следующий уровень иерархии содержит детализацию
вышестоящего компонента модели: процессы содержат наборы
взаимосвязанных подпроцессов, которые, в свою очередь, могут быть
разделены на подпроцессы более низкого уровня. На нижнем уровне
процессной иерархии выделяются процедуры, каждая из которых
предполагает решение определенной задачи посредством применения
определенного метода и / или алгоритма действий.
При формировании процессной модели используются следующие
принципы:

Принцип декомпозиции: процесс или подпроцесс описываются
как совокупность взаимосвязанных подпроцессов более низкого уровня или
процедур, с соблюдением заданных для исходного процесса/подпроцесса
логических границ.

Принцип полноты: процессная модель строится таким образом,
чтобы ее компонентами была охвачена вся регулярная деятельность.

Принцип связности: для каждого входа и выхода компонента
процессной модели должен существовать соответствующий выход и вход
либо другого компонента процессной модели, либо внешней
организации/внешнего участника.

Принцип непротиворечивости: должны быть исключены
логические противоречия между компонентами модели и их
параметрами/атрибутами (дублирование наименований, логическое
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несоответствие целей, объектов управления, входов, выходов, набора
процессов/подпроцессов/процедур, рисков и т.п.).
Моделирование процессов происходит в выбранной ранее системе по
указанным в Концепции правилам моделирования.
Регламентация процессов происходит на основе созданных в системе
моделей и автоматической генерации паспорта процесса. Паспорт процесса
представляет собой полное описание процесса со всей необходимой
информацией: участники и роли, ресурсы процесса, описание процесса и
нормативные ссылки.
На данном этапе возникает проблема отторжения работниками
процессного управления. Люди, привыкшие к функциональному управлению
и ответственности только за свой участок, тяжело воспринимают процессное
управление на этапе моделирования/интервьюирования. Большинство
моделей выстраиваются как функции того или иного подразделения,
остальные же участники процесса оказываются не учтены. Для решения этой
проблемы необходимо объяснить работникам принципы нового подхода к
управлению и заинтересовать их в использовании системы, показав, как она
поможет им в работе.
Так при неправильном выявлении процессов процессная модель
организации становиться более загруженной и для автоматизации
неправильно выбираются целевые процессы. В данном случае необходимо
иметь достаточно опытного специалиста BPM, который проанализировав
деятельность организации выявит основные процессы создания ценности.
Обучение работников организации
После внедрения системы и начальных этапов моделирования
необходимо обучить работников для дальнейшей работы в системе.
Подготавливаются различные учетные материалы и проводятся
обучающие мероприятия. Здесь так же, как и на прошлом этапе, организация
может столкнуться с неприятием работников новой системы, поэтому к
процессу обучения следует подходить наиболее продумано и аккуратно.
Постоянная проверка и совершенствование бизнес-процессов
После успешного внедрения BPMS, описания всех процессов
организации и частичной автоматизации необходимо постоянно
поддерживать процессную модель организации.
Однако на этом этапе заказчик не всегда готов поддерживать развитие
бизнес-процессов постоянно. Систему могут внедрить для первичного
описания бизнес-процессов, но в дальнейшем она не будет использоваться по
назначению. Это однозначно приведет к провалу проекта внедрения BPM и не
позволит выйти организации на новый уровень. Организации необходимо
понимать, что в условиях постоянных изменений рынка, ей необходимо
постоянно совершенствоваться. А для этого необходимо поддерживать
развитие своих бизнес процессов и адаптировать их к изменениям рынка.
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Эффекты от внедрения
BPM не была бы такой популярной если не приносила бы реального
эффекта. Основным эффектом от внедрения BPM является автоматизация
процессов.
Говорить об эффективности внедрения BPM можно оценивая
следующие прямые эффекты:
1.
Улучшение показателей процесса (уменьшение времени
протекания процессов, увеличение количества законченных экземпляров
процессов).
2.
Повышение значений KPI работников, зависящих от метрик
процессов.
3.
Повышение эффективности деятельности организации в целом.
4.
Период окупаемости внедрения BPMS, который зависит от
расходов на проект и полученной прибыли.
Косвенными эффектами являются:
1.
Снижение нагрузки на руководителей за счет понимания
исполнителями
горизонтальных
взаимодействий
со
смежными
подразделениями и уменьшения количества эскалируемых проблем.
2.
Уменьшение количества ОРД благодаря унификации постоянной
процессной документации, исключающей дублирование информации.
3.
Визуализация мониторинга по результатам процессов, а не по
отдельной функции или подразделению.
4.
Создание единой базы знаний по процессам.
5.
Прозрачность процессов, что помогает находить узкие места или
ненужные шаги процесса.
6.
Типизация процессов (для организаций с большой филиальной
сетью).
Все это влияет на ценность организации на рынке: дает ей шансы на
конкурентное развитие, предсказывание действий соперников, гибкость
организации в условиях рынка и контроль его динамики.
Основные направления развития технологий и программных
средств, использующих BPM
BPM становится трендом, который необходимо развивать. Одним из
способов развития становится появление на рынке новых технологий и
программных средств, использующих BPM.
Среди них можно выделить:
1.
Имитационное моделирование.
Имитационное моделирование в контексте бизнес-процессов позволяет
«предсказывать» изменение параметров процесса в зависимости от данных на
сегодняшний день. Чем больше будет данных по процессу, тем более точными
получаются параметры на выходе. Так можно определить: показатели
процесса, время протекания, успешное или неудачное завершение процесса и
много другое. Имитационное моделированное реализовано как один из
модулей в составе крупной системы (ARIS), так и отдельным продуктом.
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2.
Выявление бизнес-процессов или Process Mining.
Продукты класса Process Mining позволяют строить карту процессов по
следам из используемых в процессе систем. Программа забирает данные
логирования операций и выстраивает их в направленный граф, позволяя
увидеть, так ли в действительности исполняется процесс как он описан (Disco).
В случае если процесс исполняется не так, как положено, бизнес-аналитик
может усовершенствовать процесс на основе полученных данных.
3.
Бизнес-аналитика или системы класса Business Intelligence.
Эти системы предназначены в основном для сбора аналитики по
процессу из различных источников, сведения ее в одно целое, выявления
зависимостей и прогнозирования параметров. Так же одной из возможностей
является визуализация параметров процессов (QlickView).
4.
Роботизация процессов или RPA (Robotic process automation)
RPA используется для воспроизведения типовых действий пользователя
с системой: вход, заполнение полей данными и извлечение данных из других
полей. Одним из плюсов является необязательность программирования,
пользователь может создать робота, записав свои действия в системе.
Существует
еще
множество
направлений
для
развития
поддерживающих программных продуктов BPM. И с каждым годом
появляются новые программные средства.
Таким образом, применение BPM становится все более популярно на
российском рынке. Это позволяет эволюционировать поддерживающим BPM
программным продуктам и предоставлять новый функционал пользователю.
Неоспоримые эффекты от внедрения приносят большую пользу организациям
и стимулируют другие организации внедрять BPM.
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Современный период развития общества характерен тем, что находится
под влиянием информационных технологий, которые активно проникают во
все сферы человеческой деятельности. Существенной частью этих процессов
является компьютеризация образования.
Современное образование отличается от системы образования
предыдущих поколений. В настоящее время активно развивается электронное
обучение, элементы которого находят поддержку, как со стороны
преподавателей, так и обучающихся.
Роль информационных технологий возрастает с каждым днём. Их
специфика заключается в том, что они проникают в сферу интеллектуальной
деятельности человека, во все механизмы массовой коммуникации, оказывая
существенное влияние на формирование личности, образа его жизни и систему
межличностного общения[1].
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В современном обществе при активном информационном росте человек
вынужден учиться практически всю свою сознательную жизнь.
Использование Интернет технологий и дистанционного обучения открывает
для этого новые горизонты.
С развитием и распространением Интернет технологий у
дистанционного обучения появилось множество новых возможностей. В мире
возникло огромное количество курсов, и даже целых институтов
дистанционного обучения. Получить образование может любой человек стоит
лишь только иметь желание.
Дистанционное обучение — это взаимодействие обучающегося и
преподавателя на расстоянии. Оно отражает все присущие учебному процессу
компоненты (цели, методы, средства обучения) и наделено специфичными
средствами телекоммуникационных технологий, которые предусматривают
интерактивность процесса обучения [1].
Для реализации образовательной программы с применением
электронного обучения или дистанционных технологий, которые
осуществляют образовательную деятельность, создаются специальные
условия для правильного функционирования электронно-образовательной
среды. Данная среда включает в себя коммуникативные технологии,
соответствующие средства, электронно-информационные ресурсы и т.п.
У дистанционного обучения огромное количество достоинств:
- возможность учиться удаленно от места обучения. Это позволяет
совмещать обучение с основным видом деятельности. Можно учиться,
находясь в любой точке нашей огромной планеты, где есть Интернет и
компьютер. Случается и такое, что человек живёт в городе, где получить
образование, которое он хочет, довольно трудно. Достаточно найти нужные
курсы в Интернете и начать заниматься дистанционно [3];
- обучение, в котором можно выбрать любое время и заниматься в любом
месте, позволяет сохранить привычный ритм жизни, составить
индивидуальный график. Например, человеку, имеющему свою компанию,
дистанционное обучение — это отличный выход. Нельзя также обойти
стороной тот фактор, что инвалидам очень трудно обучаться по тем или иным
причинам и дистанционное обучение для них является наилучшим способом
получения знаний;
- лёгкий доступ к качественному образованию. Можно выбрать сразу
несколько курсов, учиться в разных местах, сравнивая курсы между собой и
выбрать тот, которые наиболее подходит. Появляется возможность обучаться
в лучших учебных учреждениях, где лучше технологии и наиболее
квалифицированные преподаватели [3];
- носит более гибкий характер, чем обычное. Обучающийся сам
определяет темп обучения, если захочет, то может вернуться к отдельным
темам и повторить их, а некоторые, наоборот, пропустить;
- важным навыком для человека является самообразование. Студент,
обучающийся дистанционно становится более самостоятельным и
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мобильным. Без таких качеств учится довольно сложно, а иногда даже
невозможно [2];
- документирование процесса обучения – у обучающего может остаться
сам курс изучаемых предметов, электронная переписка с преподавателем;
- предоставляет возможности обучаться огромному количеству людей,
позволяет учиться тогда, когда это необходимо, привлекает людей разных
возрастных групп. Процесс обучения становится творческим и
индивидуальным, открывает много новых возможностей для самовыражения
обучаемого;
- внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность
обучающихся при сдаче зачета или экзамена. Ведь давно не секрет, что
волнение и боязнь преподавателя не позволяют некоторым студентам
раскрыться полностью и в полной мере показать свои знания.
Таким образом, использование информационных технологий позволяет
довольно легко формировать различные виртуальные сообщества. Они дают
возможность общаться преподавателям между собой, обсуждать какие-либо
проблемы, решать общие задачи, обмениваться опытом и информацией.
Отсутствие прямого контакта между обучающимся и преподавателем
является существенным минусом в дистанционном образовании. Ведь людям
трудно учится, когда рядом нет человека, который эмоционально окрасит
знания. Также для обучения требуется хорошая техническая оснащённость, но
проблема в том, что не все имеют компьютер и выход в Интернет.
Как достоинством, так и недостатком является то, что для обучения
такой формы необходима самодисциплина, а это зависит от
самостоятельности и сознательности учащегося. Это, безусловно, хорошие
качества, которые помогают нам решать различные проблемы. Но очень мало
людей, которые поистине обладают ими. И это является проблемой для
многих. В обычной очной форме обучения иначе. Люди привыкли к
постоянному контролю со стороны преподавателей, и это является стимулом
к обучению. Сюда же можно отнести стоимость обучения. Достоинством
является то, что не надо тратиться на проживание в другом городе, переезды
и многое другое. Но ведь стоимость построения системы дистанционного
обучения тоже достаточно высока. Нельзя забывать о том, что чрезмерное
использование средств информационных технологий негативно отражается на
здоровье [1].
Таким образом, несмотря на многие недостатки, электронное и
дистанционное обучение уверенно входит в нашу современную жизнь. Этот
процесс, без сомнения, будет усиливаться благодаря тому, что технологии не
стоят на месте.
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В связи с постоянным усложнением систем автоматизации
технологическим процессом возрастает количество контролируемых
параметров и управляющих сигналов, для осуществления которых
необходимо применение новых проводов и кабелей. Количество кабельных
линий с каждым годом увеличивается, поэтому остро стоит вопрос о
целостности линий связи и резервировании передачи в случаи порыва кабеля.
Вследствие коррозии неоцинкованных труб, некачественного соединения
трубных проводок, негерметичности ввода кабеля в трубу, в трубную
проводку попадает влага, что приводит к «замораживанию» кабеля. Особо
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велика вероятность «замораживания» кабеля в осенне-зимний период, когда
влага, попавшая в кабель, превращается в лед и сжимает кабель. Опасность
представляет влага (конденсат), которая может привести к короткому
замыканию вследствие повреждения изоляции кабеля.
Основным способ передачи информации по-прежнему являются
кабельные линии связи. Однако существует ряд недостатков:
Затраты на этапах ввода в эксплуатацию при прокладке и дальнейшем
обслуживании кабельных линий (строительство эстакад, разработка траншей
и т.д.);
Необходимость разделения силовых и контрольных кабельных линий;
Поиск повреждения кабельных линий довольно долгий и трудоемкий процесс,
который, как правило, приводит к замене всей кабельной линии в целом, что в
свою очередь приводит к дополнительным затратам;
Однако перспективным направлением развития в настоящее время
являются беспроводные технологии передачи данных.
Очевидные преимущества беспроводных технологий передачи данных:
Уменьшение финансовых затрат в процессе ввода в эксплуатацию при
прокладке и дальнейшем обслуживании кабельных линий;
Сокращение времени на решение и исключение проблем, которые характерны
для проводных кабельных линий;
Для расширения сети требуется минимальные финансовые и временные
затраты;
Быстрота и простота установки в демонтаже беспроводного оборудования;
Отсутствие возможности разрушения информационной шины;
Возможность поддержания ретрансляции данных, также построение MASHсетей;
Просмотр удаленных и труднодоступных объектов, присутствия персонала
нет необходимости в опасных зонах.
Возможности и технические характеристики беспроводного комплекса
передачи-приёма данных:
Дальность передачи данных до 1 км в прямой видимости (возможное
увеличение дальности до 3 км осуществляется при использовании антенны
направленного действия);
Продолжительность работы на одном элементе питания составляет до 5 лет;
Рабочая частота 868 МГц;
Способен подключать до 32 устройств к базовой станции;
Обеспечение взрывозащиты;
Имеются встроенные элементы питания до 3,6 В, с функцией предупреждения
о разряде;
Работа при температуре окружающей среды от -45 до +85 °С;
Шифрование передаваемых данных.
БИВ2-UART/ISM868 – это блок интерфейсный взрывозащищенный,
который необходим для сбора данных с подключенного к нему датчика и
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передачи информации на БИС по беспроводному каналу связи 868 МГц. Также
данный Блок БИВ2 является автономным устройством, который работает от
встроенного элемента питания. По последовательному интерфейсу UART
происходит опрос подключенных датчиков в соответствии с заданным
алгоритмом, которое обеспечивает длительное время работы от встроенного
элемента питания.

Рисунок 1. Блок интерфейсный взрывозащищенный БИВ2UART/ISM868
БИС-ISM868/RS485 – это блок интерфейсный стационарный
предназначен для сбора и хранения информации с удаленных БИВ2, а также
передачи настроек по радиоканалу 868 МГц. Блок БИС поддерживает работу
с 32 удаленными БИВ2. В автоматическом режиме происходит настройка
беспроводного канала связи между БИВ2 и БИС. Подключение блока БИС к
персональному компьютеру осуществляется по интерфейсу RS-485 с
использованием протокола MODBUS RTU.
Состояние линий связи имеет огромное значение для безаварийного
функционирования систем автоматизации технологическим процессом,
поэтому вопрос об их исправности так важен.
Беспроводные комплексы передачи-приема данных на базе
взрывозащищенных интерфейсных блоков БИВ2-UART/ISM868 и БИСISM868/RS485 обладает рядом преимуществ перед кабельными линиями
связи.
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Рисунок 2. Блок интерфейсный стационарный БИС-ISM868/RS485
Исполнение и технические характеристики блока интерфейсного
взрывозащищенного
БИВ2-UART/ISM868
и блока интерфейсного
стационарного БИС-ISM868/RS485 представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристики блоков
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИНИЙ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ХАФА
Аннотация: В статье рассматриваются базовые методы
обнаружения разрывов яркости: методы обнаружения точек, методы
обнаружения прямой линии, методы обнаружения контура объекта.
Подробно рассмотрены алгоритмы обнаружения прямых линий с помощью
преобразований Хафа. Выполнено моделирование этих алгоритмов
средствами Matlab.
Ключевые слова:
Сегментация
изображений,
детекторы
контуров, преобразование Хафа, компьютерное моделирование, Matlab.
Abstract: The article discusses the basic methods for detecting brightness
gaps: methods for detecting points, methods for detecting a straight line, methods
for detecting the contour of an object. Algorithms for detecting straight lines using
Hough transformations are considered in detail. These algorithms were simulated
using Matlab.
Key words: Image segmentation, edge detectors, Hough transform, computer
simulation, Matlab.
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Задача автоматизированной обработки данных стояла перед
человечеством ещё со времён появления самих данных. Но только с
появлением цифровых форматов хранения этот процесс значительно
продвинулся вперёд.
Со временем распространение цифровых форматов изображений дало
ещё больший толчок к освоению области автоматической обработки
изображений. И к преобразованию Хафа стали обращаться всё чаще.
Уже на текущий момент преобразование Хафа может применяться в
таких областях как распознавание контуров зданий на изображениях,
определение линии горизонта, нахождение линий дорожной разметки,
распознавание регистрационных знаков автомобилей и прочих сферах.
Таким образом, исследования в данной области с целью изучения
данного преобразования, его применимости и поиска методов его
оптимизации являются очень актуальными.
Сегментация изображения – это разбиение изображения на множество
покрывающих его областей. Сегментация применяется во многих областях,
например, в производстве для индикации дефектов при сборке деталей, в
медицине для первичной обработки снимков, также для составления карт
местности по снимкам со спутников.
Обнаружение точек.
Наиболее общий способ поиска разрывов заключается в обработке
изображения скользящей маской. Для маски размерами 3х3 эта процедура
использует вычисление линейной комбинации коэффициентов маски со
значениями яркости элементов изображения, накрываемых маской. Отклик R
такой процедуры в каждой точке изображения задаётся выражением:
𝑅 = 𝑤1 𝑧1 + 𝑤1 𝑧2 + ⋯ + 𝑤9 𝑧9 = ∑9𝑖=1 𝑤𝑖 𝑧𝑖 ,
(1)
где 𝑧𝑖 – это значение яркости пиксела, соответствующего коэффициенту
маски 𝑤𝑖 . Отклик маски присваивается элементу, над которым расположен
центр маски [1].
Обнаружение изолированных точек на изображении не представляет
большой сложности. Используя маску, представленную на рис. 1, будем
считать, что в пикселе под центром маски обнаружена точка, если |𝑅| ≥ 𝑇, где
T – это неотрицательное пороговое значение.

Рисунок 1. Маска для обнаружения точек
Обнаружение прямой линии.
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Следующий уровень сложности заключается в обнаружении линий.
Рассмотрим маски, представленные на рис. 2.

Рисунок 2. Маски для обнаружения линий
Если первую маску перемещать по изображению, то наибольший отклик
будет наблюдаться на горизонтальных линиях толщиной в один пиксел.
Причем, если яркость фона одинакова, то отклик будет максимальным, когда
линия проходит горизонтально через центр маски. Аналогично вторая маска
на рис. 2 даст наибольший отклик на линиях, имеющих наклон +45˚, третья
маска – на вертикальных линиях, а четвёртая – на линиях, имеющих наклон 45˚. Эти направления выделены на масках коэффициентами с наибольшим
весом (в данном случае равным 2). Сумма коэффициентов каждой маски равна
нулю, что даёт нулевой отклик на областях постоянной яркости.
Обозначим через 𝑅1 , 𝑅2 , 𝑅3 и 𝑅4 отклики масок, показанных на рис. 2
(слева направо). Пусть изображение обрабатывается независимо каждой
маской. Если для некоторой точки изображения |𝑅𝑖 | > |𝑅𝑗 | при всех j ≠ i, то
эта точка, по-видимому, лежит на линии, которое имеет направление маски i.
Например, если в какой-то точке |𝑅1 | > |𝑅𝑗 | для j = 2, 3, 4, то эта точка, скорее
всего, принадлежит горизонтальной линии [5]. Альтернативная задача
заключается в поиске линий, идущих в заданном направлении. В этом случае
можно обработать всё изображение соответствующей маской, применяя
пороговое преобразование. Другими словами, если необходимо обнаружить
все линии на изображении, идущие в заданном направлении, достаточно
пройтись этой маской по всему изображению, сравнивая абсолютные значения
откликов с заданным порогом. Выделенные таким способом точки,
отвечающие наибольшим откликам, будут ближе всего примыкать к линиям
(толщиной в один пиксел), направление которых задано выбранной маской.
Обнаружение контура объекта.
Наиболее актуальной и востребованной является задача выделения
контуров. Протяженный перепад яркости называется контуром. На
интуитивном уровне, перепад – это связное множество пикселов, лежащих на
границе между двумя областями с разной яркостью.
При поиске контуров используются производные первого и второго
порядка. Градиентом двумерной функции f(x,y) называется вектор:
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𝜕𝑓

𝐺𝑥
𝜕𝑥
∇𝑓 = [𝐺 ] = [𝜕𝑓 ].
𝑦

(2)

𝜕𝑦

Модуль вектора градиента равен:
𝜕𝑓
𝜕𝑓
∇𝑓 = 𝑚𝑎𝑔(∇𝑓) = [𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2 ]1⁄2 = [( )2 + ( )2 ]1/2 .
𝜕𝑥

𝜕𝑦

(3)

Для упрощения вычислений эту функцию иногда приближают
следующей формулой:
∇𝑓 ≈ |𝐺𝑥 | + |𝐺𝑦 |.
(4)
Эта величина ведёт себя примерно как производные, т.е. она равна нулю
в областях с постоянной яркостью и её амплитуда пропорциональна скорости
изменения яркости там, где яркость пикселов непостоянна. Часто на практике
эту приближенную величину называют «градиентом», что не вполне строго.
Основное свойство вектора градиента заключается в том, что он
указывает в сторону максимального роста изменения функции f в точке (x, y).
Угол наклона этого вектора равен:
𝐺𝑦

𝑎(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝐺 ).

(5)

𝑥

Важно уметь приближать производные 𝐺𝑥 и 𝐺𝑦 численно.
Вторые производные при обработке изображений работают при
вычислении оператора Лапласа. Лапласиан двумерной функции f(x, y) равен
[2]:
∇2 𝑓(𝑥, 𝑦) =

𝜕2 𝑓(𝑥,𝑦)
𝜕𝑥 2

+

𝜕2 𝑓(𝑥,𝑦)
𝜕𝑦 2

.

(6)

Основная идея обнаружения контуров базируется на поиске мест
изображения, где яркость меняется быстро, с помощью следующих двух
общих критериев:
1) Найти места, где первая производная яркости превосходит по модулю
некоторый заранее заданный порог.
2) Найти места, где вторые производные яркости имеют пересечения нулевого
уровня.
В Matlab, с помощью функции IPT edge, можно реализовать несколько
оценок производных для использования в приведённых выше критериях. Для
некоторых из этих оценок имеется возможность указать, к каким именно
перепадам чувствительна данная оценка: к горизонтальным, вертикальным
или к перепадам обоих типов. Общий синтаксис этой функции выглядит
следующим образом:
>>[g,t]=edge(f,`method`,parameters),
где f – это входное изображение, method – одна из оценок, перечисленных в
таблице 1, а parameters – дополнительные параметры. Выходом функции
служит логический массив g, в котором стоят 1 там, где обнаружены точки
перепада на f, и 0 там, где перепады не обнаружены. Аргумент t является
необязательным, в него записывается значение порога, которое функция edge
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использовала для сравнения с градиентами точек изображения. На рис. 3
представлены маски детекторов и реализуемые ими формулы приближения.
Таблица 1
Детекторы контуров, доступные в функции edge
Детектор контура
Основные свойства
Собела
Обнаруживает края с помощью приближений Собела
первых производных, заданных на рис. 3.
Превитт
Обнаруживает края с помощью приближений Превитт
первых производных, заданных на рис. 3.
Робертса
Обнаруживает края с помощью приближений Робертса
первых производных, заданных на рис. 3.
Лапласиан гауссиана Обнаруживает края, выполняя поиск пересечений нулевого
уровня после фильтрации f(x, y) гауссианом.
Пересечения
Обнаруживает края, выполняя поиск пересечений нулевого
нулевого уровня
уровня после фильтрации f(x, y) фильтром, заданным
пользователем.
Канни
Обнаруживает края, выполняя поиск локальных
максимумов градиента f(x, y). Градиент вычисляется от
гауссиана. Метод использует два порога для нахождения
сильных и слабых краёв. Следовательно, этот метод с
большей вероятностью обнаруживает настоящие слабые
края.

Рисунок 3. Маски детекторов и реализуемые ими формулы
приближения для первых производных
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Пример обнаружения контуров разными методами приведён на рис. 4.

Рисунок 4. Результаты работы детекторов с параметрами по
умолчанию

Обнаружение линий с помощью преобразования Хафа.
Рассмотренные ранее методы должны обнаруживать только пикселы,
принадлежащие краям и перепадам яркости. Но на практике выделенные
пикселы редко относятся только к этой категории в силу многих причин:
воздействия шума, разрыва краёв из-за неравномерного освещения и других
факторов, которые вносят ложные перепады яркости в изображения. Поэтому
за алгоритмом обнаружения краёв обычно следует процедура компоновки
выделенных пикселов краёв в настоящие, осмысленные линии и краевые
сегменты. Один из подходов к выполнению подобных действий основан на
преобразовании Хафа.
Рассмотрим любую точку (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) и все проходящие через неё прямые.
Все такие прямые удовлетворяют уравнению 𝑦𝑖 = 𝑎𝑥𝑖 + 𝑏 для произвольных
значений a и b. Однако если переписать это уравнение в виде 𝑏 = −𝑎𝑥𝑖 + 𝑦𝑖 и
рассмотреть соответствующую ab-плоскость (называемую пространством
параметров), то оно задаст единственную прямую для каждой фиксированной
координатной пары (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ). Более того, другой точке (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 ) соответствует
своя прямая в пространстве параметров, и эти две прямые пересекаются в
некоторой точке (a’, b’), где a’ – это угловой коэффициент, а b’ – точка
пересечения с осью y прямой, проходящей через точки (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) и (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 ) на xyплоскости. На самом деле, у каждой точки этой прямой имеется прямая в
пространстве параметров, причем все такие прямые пересекаются в точке (a’,
b’).
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Эти понятия иллюстрируются на рис. 5.

1)
2)
3)

1)
2)

Рисунок 5. Основные понятия преобразований Хафа
а) Плоскость xy; б) Пространство параметров ab
Первый шаг использования преобразования Хафа для обнаружения
линий и связывания состоит в нахождении локальных максимумов
преобразования. Поиск множества максимумов преобразованием Хафа может
быть вполне перспективным. В силу квантования пространства цифрового
изображения и пространства параметров, а также по причине того, что края и
перепады на типичных изображениях не являются совершенно прямыми,
максимумы преобразования Хафа могут достигать более чем в одной ячейке
накопления [3]. Эту сложность можно преодолеть с помощью следующей
стратегии:
Найти ячейку преобразования Хафа, в которой лежит наибольшая величина, и
записать её местоположение.
Обнулить ячейки в ближайшей окрестности положения, найденного на шаге
1.
Повторять шаги 1 и 2 до тех пор, пока желаемое число максимумов не будет
найдено, или после достижения заданного порога.
Функция houghpeaks реализует эту стратегию.
После обнаружения множества локальных максимумов преобразования
Хафа остаётся определить, есть ли сегменты краёв, проходящие по
соответствующим линиям, а также где они начинаются и заканчиваются. Для
каждого максимума сначала следует найти положения всех ненулевых
пикселов изображения, которые лежат на соответствующих прямых. Для этих
целей существует функция houghpixels.
Пикселы, обнаруженные функцией
houghpixels, необходимо
сгруппировать в сегменты. Для этого можно воспользоваться следующей
стратегией:
Повернуть пикселы на угол 90˚ – θ так, чтобы они легли примерно вдоль
вертикальной прямой.
Упорядочить пикселы в порядке возрастания величин их повернутых хкоординат.
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3) Использовать функцию diff для определения зазоров (щелей). Заполнить
малые зазоры. Это даёт эффект слияния примыкающих сегментов линий,
которые разделены малыми промежутками.
4) Возвратить информацию о сегментах линий, которые длиннее некоторой
минимальной пороговой длины.
Проведём моделирование с целью выделения объекта интереса, которым
является номерная пластина регистрационного знака автомобиля.
Загрузим исходное изображение автомобиля в рабочее пространство
Matlab, рис. 6, а). Полученное на рис. 6, б) бинарное изображение используем
для нахождения контуров методом Собела, результат показан на рис 6, в). К
контурному изображению применим преобразование Хафа, используя
функцию Matlab. На рис. 6, г) представлен результат преобразований Хафа с
максимумами. На рис. 6, д) и 6, е) показаны результаты выделения прямых
линий на исходном изображении и на контурном.
Анализ изображений показывает, что номерная пластина идентифицирована
как замкнутая прямоугольная область, ограниченная прямыми линиями,
обнаруженными с помощью преобразования Хафа. Другие прямые линии, которые
есть на изображении, соответствующие отрезкам прямых на контурном
изображении не образуют замкнутых областей и могут быть легко отфильтрованы
при дальнейшей обработке изображения.
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Рисунок 6. Пример работы программного кода
а) Исходное изображение; б) Бинарное изображение; в) Найденные
контура на изображении; г) Преобразование Хафа с локальными
максимумами; д) Сегменты линий, соответствующие максимумам
преобразования Хафа; е) Сегменты линий, соответствующие
максимумам преобразования Хафа на контурном изображении
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Internet - всемирная компьютерная сеть, которая охватывает весь мир.
На данный момент Internet включает в себя примерно 3,3 млрд. пользователей
в большинстве стран мира. В сеть Internet входит множество локальных и
глобальных сетей, которые относятся ко многим компаниям и организациям,
которые сплетены между собой каналами связи. Эту компьютерную сеть
можно представить небольшими сетями различной величины, которые тесно
взаимодействуют друг с другом.
Вначале она создавалась как корпоративная сеть, но в данный момент
времени, благодаря единому стоку протоколов TCP/IP и единому адресному
пространству, объединяет корпоративные и ведомственные сети, которые
сейчас являются сетями с ограниченным доступом, а также обыкновенных
пользователей, имеющих возможность получать прямой доступ в сеть Internet
со своих домашних ПК [1].
Internet привлекает потенциальных пользователей своей быстротой,
гибкостью, дешевой глобальной связью, удобством для проведения
совместных работ, доступностью программ и уникальной, универсальной
базой данных сетей. При низкой стоимости услуг, практически каждый
человек способен получить доступ к коммерческим и некоммерческим
информационным службам многих стран. В архивах открытого доступа сети
можно найти информацию почти обо всех сферах человеческой деятельности,
начиная
с
научных
открытий
современности
и
заканчивая
метеорологическими прогнозами в городах по всему миру.
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Чем легче получить доступ в сеть, тем сложнее сохранить её
информационную безопасность. К примеру, пользователь может даже не
подозревать, что у него были скопированы файлы и программы. Не говоря о
факте возможности их порчи, утраты или же замены. Платой за пользование
сетью является всеобщее понижение информационной безопасности.
Обеспечение безопасности данных является одной из самых главных
проблем в сетевом мире. Всё чаще и чаще появляются данные о том, как
злоумышленники, использующие все более изощрённые способы и приемы,
проникают в чужие базы данных и получают доступ в архивы коммерческих
данных. Разумеется, все это уменьшает популярность Internet в деловых
кругах. Одна только мысль о том, что есть шанс заполучить доступ к архивам
коммерческих данных, заставляет руководство корпораций отказываться от
использования
открытых
информационных
систем.
Специалисты
утверждают, что подобные опасения не подкреплены доказательствами, так
как у корпораций, владеющими доступом и к открытым, и частным сетям,
практически одинаковы шансы стать жертвами компьютерных атак.[2]
Проблема безопасности ставит выбор между защищённостью и
доступностью своего имущества, возможность свободного пользования им.
Это справедливо и в отношении информации. К примеру, база данных, которая
содержит полную аутентификацию сведений, абсолютно полностью
защищена от проникновений лишь тогда, когда находится на дисках, изъятых
с компьютера и убранных в защищённое пространство. Стоит установить
диски в компьютер, как сразу возникает несколько вариантов каналов, по
которым злоумышленник способен быстро проникнуть и получить доступ к
данным. Таким образом, информация либо недоступна для всех
пользователей, либо недостаточно защищена. В области информации встаёт
ещё один выбор: между защищенностью системы и ее открытостью. Здесь
имеет место быть даже не вывод, а баланс, так как система, которая не
обладает свойством открытости, не может быть использована [4].
Платой за пользование Internet являются следующие информационные
угрозы:

создание внешних угроз на корпоративную сеть;

несанкционированный доступ к сети компаний со стороны
рабочих станций, удаленных и передающих серверов, использованных в сети
Internet;

утрата информации в каналах связи Internet в результате
заражения вирусными программами, безалаберности сотрудников, отказа
канала связи, стихийных бедствий;

несанкционированный программно-аппаратный доступ к
информации, включенной в канал связи Internet;

несанкционированное использование доступа к информации
через электромагнитные излучения каналов связи и средств передачи
информации Internet;
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несанкционированное использование доступа информации,
размещенной на удаленных серверах Internet;

сбор и обзор сетевой информации в интересах третьих лиц;

переизбыток ненужной и вирусной информации в системе.
Таким образом, если ПК или корпоративная сеть считаются носителями
важной информации, нужно серьезно подумать перед тем, как подключить её
к сети, а перед использованием последующих советов выполнить все
рекомендации по средствам защиты; совершить доскональный отбор и
изъятие личной информации из подключаемой сети или ПК. Также важно
посоветоваться с профессиональными сотрудниками, которые занимаются
информационной безопасностью, и исполнить нижеперечисленные
рекомендации [3].
Выделяют следующие способы защиты:

при работе в сети Internet на первое место становится "межсетевой
экран" или защитник Windows. Защитник Windows - неотъемлемая часть
защиты системы. Защитник Windows даёт возможность значительно
уменьшить количество эффективных внешних угроз на корпоративную сеть
или ПК, несанкционированный доступ к сети организации со стороны рабочих
станций, удаленных и передающих серверов, включенных в сеть Internet,
уменьшить вероятность сбора и обзор сетевой информации в интересах
третьих лиц, блокировать доступ бесполезной и вирусной информации в
систему;

использование
VPN
технологии,
систем
алгоритмов,
криптографирования (электронной подписи, сжатия с паролем, шифрования),
даёт возможность уменьшить утраты от непредвиденного доступа к личной
информации, которая находится в канале связи Internet, данный доступ к
информации через электромагнитные излучения каналов связи и средств
передачи информации Internet, а также доступа к информации, поставленной
на удаленных и передающих серверах Internet, сбор и обзор информации в
интересах третьих лиц;

повторение канала Internet, и сокращение информации дает
возможность повысить протект системы в случае отказа или перегрузки
канала связи и в случае стихийных катастроф;

использование антивирусных программ, считается необходимым
условием при подключении к сети Internet, это позволяет гораздо уменьшить
утерю информации в результате проникновения вирусных программ;

применение автоматических средств для анализа сети на наличие
возможной незащищенности в системе протекта и аудита безопасности
корпоративных серверов даёт возможность найти источники угроз и на много
уменьшить процент гораздо эффективных атак на корпоративную сеть или
ПК;

применение программы Proxy и скрытных серверов даёт
возможность оставаться условно анонимным при действиях в сети Internet и
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понизить риск, связанный со сбором и обзором сетевой информации в
интересах третьих лиц, потоком ненужной и вирусной информации в систему;

применение систем ограничения доступа сотрудников к сетевым
ресурсам Internet, использование маршрутов и безопасных поставщиков
сетевых услуг, краткосрочного канала связи дают возможность уменьшить
сбор и обзор сетевой информации в интересах третьих лиц, поток ненужной и
вирусной информации в систему [5].
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Аннотация: Статья посвящена исследованию интернета вещей,
который сейчас набирает все большую популярность. Чаще всего понятие
интернета вещей неразрывно связано с чем-то умным: умные дома, умный
транспорт, умные предприятия и т.д. Но когда мы смотрим на эту
интеллектуальность внимательнее, то часто разочаровываемся: удаленное
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управление лампочкой в доме – это в лучшем случае автоматизация, но никак
не умный дом. Кажется, что и интернет получается не таким уж и умным.
В работе приводятся особенности умного интернета вещей.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, интернет вещей,
цифровая экономика, умный дом, информационные технологии.
INTERNET OF THINGS
Annotation: The article is devoted to the study of the Internet of things, which
is now gaining increasing popularity. Most often, the concept of the Internet of
things is inextricably linked to something clever: smart homes, smart transportation,
smart enterprises, etc. But when we look at this intelligence more attentively, we
often get disappointed: remote control of a light bulb in a house is automation at
best, but not a smart house at all. It seems that the Internet is not so clever. The
paper presents the features of the smart Internet of things.
Keywords: Artificial intelligence, Internet of things, digital economy, smart
home, information technology.
Самый мощный двигатель прогресса – лень, благодаря ей появились
скороварки, роботы-пылесосы и посудомоечные машины, которые давно
взяли на себя бытовые хлопоты. Однако эти изобретения не автономны и не
могут функционировать без участия человека, который должен
контролировать работу техники, покупать и заменять расходные материалы.
Но что если Homo sapiens станет ненужным звеном в доведенных до
автоматизма процессах? В этом и заключаются перспективы развития
интернета вещей. [1-3]
Интернет вещей – это полностью автоматизированный цикл работы
приборов и систем за счет их подключения к беспроводной сети. Концепция
интернета вещей основана на, так называемых, мультиагентных технологиях,
которые позволяют соотносить реальный мир с виртуальным. Для каждого
участника физического мира (машины или человека) устанавливается
программный агент – объект из виртуального мира с задатками
искусственного интеллекта (ИИ), который отвечает за интересы реального
участника в интернет-реальности. [4, 5]
Виртуальный мир копирует нашу жизнь, но философия намного проще:
участники (далее – агенты) следуют заранее установленным правилам. Агенты
принимают данные из внешнего мира, обрабатывают их и планируют
действия, которые передают в реальный мир. То есть в примере с кофеваркой
агент кофейных зерен скооперируется с агентом сахара, их запросы попадут к
агенту покупок, который сообщит человеку о необходимости пополнения
запасов или даже закажет доставку – с оглядкой на время и обстоятельства.
Это сложно, но вполне возможно благодаря существованию онтологии –
универсального машиночитаемого способа представления знаний. Человек
может задать в онтологии логические правила и сформулировать важные
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концепции для агентов. Целесообразнее всего создать отдельную онтологию
для каждой сферы применения и прописать правила взаимодействия между
ними. [4, 7]
В настоящее время интернет вещей активно развивается и проникает в
разные сферы жизни и деятельности человека:

Быт. Телевизор, холодильник, принтер и вся система «умный дом»
могут быть доведены до полной автоматизации. С подключением IoT человек
избавится от навязчивых мыслей (не забыл ли он закрыть дверь или
выключить плиту) – всю информацию можно будет увидеть в смартфоне и
дистанционно запустить незавершенный алгоритм. А «умный» пылесос
оповестит о найденной золотой сережке, которая закатилась за кресло.

Безопасность. Внедрение IoT-технологии в охранную систему
позволит сканировать и отправлять фото- и видеоданные, а искусственный
интеллект будет способен запоминать и распознавать людей.

Промышленность. Производство станет автоматизированным:
системы мониторинга оповестят о возможных проблемах и сбоях в работе
оборудования, а клиент сможет выполнить заказ удаленно.

Медицина. Интернет вещей нужен для того, чтобы
персонализировать устройства, помогающие изучать и контролировать
жизненные показатели человека, а при необходимости вызвать врача.

Транспорт. В мире интернета вещей не будет пробок – сеть
датчиков и сенсоров распознает загруженность и оптимизирует работу
транспортных каналов.

Ритейл. Обычные магазины снова станут конкурировать с онлайнбутиками – будут налажены автоматическая передача и анализ информации о
клиенте через POS-терминал. [4, 6, 7]
Все новое, что появляется в нашей жизни и, особенно, связано с
современными цифровыми технологиями не всегда воспринимается
обществом с восторгом. Технология интернета вещей позволяет
автоматизировать большое количество рутинных действий, но имеет свои
проблемы и недостатки:

Нет единой системы. Проблема интеграции ИИ – в отсутствии
общих правил и стандартов, пока не будет понимания общей картины, сложно
внедрить универсальное решение.

Энергозатратность. Для полноценной работы IoT нужно добиться
автономности сети и получать энергию из окружающей среды.

Отсутствие приватности. Основной риск – в открытой базе
данных. У мошенников появится возможность взламывать не только счета и
компьютеры, но даже холодильники.

Стоимость. Техника дорога, несмотря на то, что ее использование
окупится в будущем: система «умный дом» поможет сэкономить на
электричестве и водоснабжении; оборудование на производстве
989

заблаговременно оповестит о риске поломки; кухонная техника позволит
избежать порчи продуктов. [2, 4, 6]
Однако, несмотря на все проблемы и недостатки, интернет вещей
становится одной из перспективных технологий будущего, от которой
напрямую зависит развитие других цифровых технологий и всего общества.
Специалисты прогнозируют, что к 2020 году в интернете вещей будет
задействовано около 26 млрд устройств, в том числе не менее 250 млн
автомобилей. Помимо бытовых и промышленных приборов и средств
передвижения, появится около 10 млн экземпляров «умной» одежды с
доступом к Всемирной сети. [4, 6, 7]
Таким образом, активное развитие и использование современных ИТ
позволит перевести на более высокий уровень управление компаниями, что
приведет к развитию экономики страны, в том числе и цифровой.
Интеллектуальные и экспертные системы, интернет вещей предназначены
обеспечить автоматизацию повседневной жизни общества. Пока сложно
сказать, каким на самом деле будет интернет вещей через десяток лет, но не
остается сомнений, что применение инновационного алгоритма будет активно
использоваться на рынке услуг и повлечет за собой повышение качества жизни
в России и других странах, откроет перспективные возможности в бизнесе и
вообще принесет немало пользы.
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Аннотация: В данной статье рассматривается значимость научного
направления – информатики. Говорится о связи информатики с другими
научными областями, о степени влияния данной науки на жизнь в
современном обществе. В работе перечисляются уровни изучения
информационных технологий, но рассматривается только теоретический,
т.к. именно позволяет увидеть связь информатики, как науки и технологии.
Ставятся задачи, которые могут позволить решить главную проблему
информатики. Определяется одна из наиболее важных отличительных
особенностей информатики от других наук.
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Аnnotation: This article discusses the importance of scientific direction computer science. It is said about the connection of computer science with other
scientific fields, about the degree of influence of this science on life in modern
society. The paper lists the levels of study of information technology, but the review
is only theoretical, since It allows you to see the connection of computer science,
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most important distinctive features of computer science from other sciences is
determined.
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На сегодняшний день информатика определяется как одна из
важнейших и перспективных направлений мировой науки, на основе которой
постоянно развивается новейший круг научного знания об информатике.
Информатика определяется как комплексная научно-техническая
дисциплина,
которая
сосредоточена
на
создание
современных
информационных методик и технологий, используемых при решении проблем
в других областях науки. Несмотря на вопросы, касающиеся исключительно
информационных технологий (ИТ), информатика занимается проблемами
таких наук, как биофизика, космологические науки, медицина и т.д. Это
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объясняется тем, что данная область знаний представляет собой
специальную отрасль, которая связывает все остальные [3]. Информатика
объединяет знания, которые получены при изучении других дисциплин,
показывает новые возможности и варианты систематизации процессов и
явлений, происходящих в жизни.
Постоянная смена деятельности в современном мире требует от
людей нахождения более быстрого поиска и принятия решения появившихся
проблем. Так как информационные технологии влияют на все сферы жизни
современного человека, теперь особенно ценится оперативность,
мобильность и точность передачи информации. Быстрая передача
информации стала возможна благодаря появлению глобальной сети
Интернет [2]. Уже сегодня создается огромное количество веб-приложений,
которые значительно упрощают жизнь человека.
На данный момент информатика объединяет целую группу дисциплин,
которые занимаются изучением многочисленных свойств информации,
которые происходят в информационных процессах. Также рассматривает
применение алгоритмических, математических и программных средств для
обработки информации.
Вообще технология тесно перекликается с машинизацией различных
процессов,
следовательно,
нужно
говорить
о
применении
телекоммуникационной техники для работы с информацией. Говоря об
информационных технологиях, будем иметь ввиду множество различных
процедур изменения, обработки информации, а также хранения,
распространения и дальнейшего ее использования.
Информационные технологии изучаются на таких уровнях:
1. Теоретический уровень. Основывается на формировании группы
взаимосвязанных моделей информационных процессов.
2. Исследовательский уровень. Главная цель – это разработка методов
построения оптимальных информационных технологий.
3. Прикладной уровень. Задача состоит в рассмотрении
инструментальных и предметных аспектов информационных технологий.
Если рассматривать ИТ на теоретическом уровне как единство науки и
технологии, то стоит отметить такие отличительные свойства [1], как

общей целью является получение информации;

предметом самого процесса в информационных технологиях
являются знания;

средствами являются всевозможные вычислительные комплексы
(программные, аппаратные, программно-аппаратные) и др.
Комплексная индустрия информатики становится главенствующей в
развивающемся информационном обществе. Уже сегодня в большей и
большей степени проявляются тенденции к информированности и
информатизации в целом, что определенно зависит от прогресса в области
информатики как науки и техники.Следуя из того, что информатика – это, в
общем смысле, техническая наука, которая нацелена на систематизацию
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приемов создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи главной
ценности современного общества – знаний, то необходимо принимать во
внимание различные принципы функционирования этих приемов. Таким
образом, видим, что информатика как наука непосредственно связана с
технологией.
В современном информационном обществе роль информатики, как науки
очень велика. Она является основанием или фундаментом в процессе
информатизации. Основой информационных технологий является разработка
и применение на практике различных методов и средств преобразования
информатики при помощи многообразных технических средств.
Выполняя свою главную функцию, информатика способствует решению
таких задач [4]:

изучение информационных процессов в различных сферах жизни;

разработка новейших технологий преобразования информации;

разработка, внедрение и обеспечение эффективных способов
применения информационных технологий во всех областях деятельности
человека и др.
Очень важная отличительная особенность информатики от других наук и
технических дисциплин состоит в том, что предметная область меняется
чрезвычайно быстрыми темпами. Основная задача информатики – это
преодоление общемирового кризиса, связанного с очень быстрыми темпами
появления новой информации, путем внедрения средств и методов, которые
автоматизируют операции с данными. Парадокс состоит в том, что чем лучше
мы справляемся с данными кризисом, тем больше появляется новых
информационных технологий [5].
В настоящее время можно смело утверждать, что понятие «информатика»
основательно вошло в нашу повседневную жизнь и стало одним из синонимов
«научно-технического прогресса».
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Информационная глобализация достигла таких масштабов, что с
помощью интернета и телевидения любая новость становится моментально
общедоступной. В связи с этим все актуальнее становятся вопросы влияния
инфосферы на общественное мнение и, как следствие, на государство. Генезис
информационной глобализации напрямую связан с развитием средств обмена
информацией – цифровых технологий. [4, с 246]. Процесс глобализации в
информационной
сфере
неразрывно
связан
с
формированием
информационного общества. Этот термин возник в шестидесятые года
прошлого века. Его авторство приписываю профессору Токийского
университета Ю. Хаяши. Тогда под информационным обществом
подразумевали такой социум, где компьютеризация предоставляет людям
надёжный доступ к источникам информации и автоматизацию производства.
Первостепенным в таком обществе должно быть производство
информационного продукта, а не материального [5, с.29-30].
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Основными чертами информационного общества являются:
- повышение значимости информации и знания в общественной жизни и
информационная насыщенность экономической, управленческой и других
сфер жизнедеятельности;
- превращение информационной индустрии в наиболее быстрорастущую
и выгодную сферу производства;
- широкое внедрение информационно-коммутационных технологий
(ИКТ) во все сферы жизни человека, а также возникновения развитой
рыночной инфраструктуры, связанной с потребления информации и смежных
с этим услуг;
- изменение в моделях социальной организации и сотрудничества:
централизованные иерархические структуры заменяются гибкими сетевыми
способами организациями, приспособленными к быстрым изменениям [5, с.
37-38].
Информационное общество это такой социум, где большая часть его
членов занято в области обработки информации и производстве
информационного продукта, а не материального [5, с. 38-39].
Такое общество подразумевает широкий доступ населения к источникам
информации, повышение роли информации и внедрение современных
цифровых технологий практически во все сферы жизнедеятельности человека.
Исторически этот процесс связан с развитием ИКТ. Такая доступность и
важность информации в современном мире не может не привести к попыткам
продвижения своих интересов посредствам влияния на информационное
пространство. Для такого рода противостояний применяется термин
информационная война, под которым понимаются действия, направленные на
достижение информационного превосходства, разрушение информационной
инфраструктуры противника, с одновременным укреплением собственной, а
также воздействия на аудиторию противника [1, с.63-64]. Результаты
подобного рода воздействия могут быть различны: от получения
политической и экономической выгоды до трансформации общественного
сознания населения страны-потенциального противника и даже уничтожению
самого государства [3, с.68].
Эффективность информационного воздействия на население с помощью
современных средств коммуникации впервые была замечена еще в ходе
Вьетнамской войны. Тогда американское телевидение активно освещала
негативные аспекты проведения военной компании среди американских
граждан. Это вылилось в рост антивоенных настроений в США, что в свою
очередь сыграло важную роль в решении американского руководства о
завершении войны и выводе войск с Вьетнама. Данный пример влияния ИКТ
на массовое сознание можно рассматривать как позитивный, поскольку в
данном случае имело место положительное влияние СМИ на процесс
деэскалации [2, с. 48]. К сожалению, такие примеры единичны. Как правило,
влияние инфосферы используется для разжигания конфликтов и
дестабилизации обстановок, с целью получения каких-либо выгод. Примерами
995

разрушительного действия информационного оружия может служить
произошедшее в Сирии, Ливии (да и в целом события «Арабской весны»),
Украине, Грузии, странах бывшей Югославии и так далее [2, с.282-284; 3, с.
64-65]. Хорошим примером использования интернета, а именно социальных
сетей, с целью формирования выгодного для себя общественного мнения,
можно считать опыт проведенной Израилем информационной кампании в
поддержку своей военной акции «Литой Свинец» 2009 г., когда в крупнейших
социальных сетях создавались тематические группы, целью которых было
оправдание израильской политики и дискредитация позиции противника [6, с.
37-38]. Данная практика применяется довольно часто.
Итак, развитие ИКТ, последующие за этим формирование единого
информационного пространства и широкий доступ к источникам информации
создали новый вид противостояния, получивший название информационная
война. Её результаты различны: от получения отдельной политической
выгоды, до уничтожения потенциального противника. К сожалению, такой
метод продвижения своих интересов сегодня используется всё чаще и
примеров печальных последствий развязанных информационных компаний
множество: от событий «Арабской весны» до конфликтов в странах бывшей
Югославии.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND T
HEIR APPLICATION AT LECTURES OF LITERATURE OF GREAT
BRITAIN AND THE USA
Annotation: This article describes some ways of implementation of
information and communication technologies for solving practical and professional
tasks based on example of teaching the subject “Literature of foreign
countries”.Tthe article analyses and shows advantages of implementation of
information and communication technologies into a teaching process.
Key words: Information and Communication Technologies.
Создание и развитие информационного общества (ИО) предполагает
широкое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в образовании и учебном процессе, что определяется рядом факторов.
Во-первых, внедрение ИКТ в учебном процессе значительно ускоряет
передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта
человечества не только от поколения к поколению, но и от одного человека
другому.
Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и
образования, позволяют выпускнику вуза успешнее и быстрее адаптироваться
к окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Это дает
каждому человеку возможность получать необходимые знания как сегодня,
так и в будущем.
В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в
образование является важным фактором создания системы образования,
отвечающей требованиям ИО и процессу реформирования традиционной
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системы образования в свете требований современного индустриального
общества.
В современном мире все более и более значимыми становятся
информационные и коммуникативные технологии (ИКТ), что в значительной
степени происходит благодаря развитию и внедрению в общеобразовательный
процесс интернета. Сегодняшнее образование просто нереально представить
без активной работы на различных сайтах и социальных сетях которые дают
уникальную возможность непосредственного знакомства с произведениями
английской и американской литературы, но и возможность обмениваться
мнениями между читателями, и даже знакомится с видео и аудио материалами
по материалам произведений.
В нашем университете широко используются возможности работы с
информационно-коммуникативными технологиями в процессе изучения
материалов художественной литературы Великобритании и США. Это, в
свою очередь, требует от профессорско-преподавательского состава
университета повседневной готовности к использованию ИКТ в решении
профессиональных задач по овладению информационно-коммуникативных
компетенций студентами, а также способствует снижению физической
нагрузки на студентов.
Информационно-коммуникативная компетенция преподавателя курса
предполагает способность применять ИКТ при решении практических
образовательных и профессиональных задач, что делает образовательный
процесс эффективным и продуктивным.
Информационно-коммуникативные технологии являются также
педагогическими технологиями, которые используют специальные
программные и технические средства обучения для доступа к различным
информационным источникам (электронным, печатным, инструментальным и
социальным), как и инструментам совместной деятельности, направленными
на получение конкретного образовательного результата.
Преподаватель курса «Художественная литература зарубежных стран»
в процессе обучения при помощи ИКТ получает широкий выбор различных
способов для реализации задачи по качественно новому восприятию и анализу
художественных произведений, в результате чего студенты получают и
совершенствуют полученные компетенции.
В тоже самое время активное использование ИКТ в процессе обучения
также способствует пробуждению у студентов интереса к изучению
англоязычной литературы, что в значительной степени влияет на повышение
качества знаний по предмету и созданию всесторонне развитого специалиста
и профессионала в своей области.
Знакомясь с материалами британских и американских университетов и
литературных сообществ, студенты университета активнее и качественнее
участвуют литературных конференциях, круглых столах и тематических
вечерах, что делает общественную жизнь университета более интересной и
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насыщенной. Также открываются новые возможности и направления в
создании портфолио студентов.
Таким образом, в процессе преподавания курса по «Художественной
литературе зарубежных стран» с повседневным использованием ИКТ
происходит
значительное
совершенствование
педагогических
и
дидактических основ организации процесса образования и воспитания
студентов университета.
Эффективность деятельности преподавателя по предмету с
использованием
ИКТ
отражает
информационно-коммуникативную
компетентность субъекта, и, следовательно, обеспечивает принятие
эффективных решений при изучении «Художественной литературы
зарубежных стран».
Использование ИКТ при обучении по предмету зависит от четкого
понимания с какой степенью эффективности могут и должны быть
реализованы ИКТ, что в значительной степени позволяет видоизменять,
корректировать и совершенствовать содержание, методы и формы
образования.
Так, например, при изучении творчества Уильяма Шекспира,
величайшего барда Англии, студенты первоначально знакомятся с
материалами сайта Общества Уильяма Шекспира, где могут ознакомится с
работой общества, мнениями и взглядами членов общества на творчество У.
Шекспира [1]. Такая деятельность дает студентам возможность ознакомиться
с мнениями других людей, что определенно стимулирует собственный интерес
студентов к ознакомлению с биографией и творческим путем драматурга.
На следующем этапе студенты знакомятся с жизненным и творческим
путем Шекспира, что приводит к знакомству с историческими памятниками
Стратфорда и Лондона. [2]. Данный этап работы обеспечивает меж
предметные связи с целым рядом других дисциплин учебного плана.
Третий этап работы подразумевает работу с первоисточниками и
аутентичной литературой. Студенты проводят научно-исследовательскую
работу по изучению отдельно выбранного произведения Шекспира. На этом
этапе студент не только знакомится с оригиналом произведения, историей его
создания, но и практическими реалиями английского языка такими как
метафоры, идиомы и другими.
Четвертый этап включает в себя работу по развитию навыков
письменной речи студента на английском языке. Студент работает над
созданием реферата по ранее изученному произведению. На этом этапе
студент совершенствует и использует полученные профессиональные
компетенции по письменной речи в работе с текстовыми редакторами
Микрософт Офис.
Данная работа осуществляется под руководством
преподавателя курса.
Пятый этап работы с произведениями Шекспира проводится в форме
круглого стола. Студент представляет аудио и графическую презентацию
изученного
материала.
Данная
форма
работы
подразумевает
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совершенствование компетенций студента работать с аудиторией, правильно
излагать свой мысли и суждения, грамотно отвечать на заданные вопросы,
вести диалогическую речь.
Работа по курсу предмета «Художественная литература зарубежных
стран» позволяет спланировать и распределить все этапы в пределах учебного
семестра, что способствует более качественной подготовке к сдаче теста по
предмету.
Благодаря использованию ИКТ в учебном процессе наблюдается:
1.
Повышение интереса к изучению предмета;
2.
Познавательной активности;
3.
Концентрация внимание;
4.
Включение зрительной, слуховой, моторной и ассоциативной памяти;
5.
Более быстрое и глубокое восприятие излагаемого материала.
6.
Повышение качества знаний по предмету.
7.
Совершенствование навыков письменной речи.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.12.2018)
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