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ПОЛИТИКА ПРОТЕКЦИОНИЗМА В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ РФ
Аннотация: В статье рассмотрены позиции разных ученых и авторов
за и против ведения политики протекционизма, а так же выявлена
актуальность данного вопроса в настоящее время. Протекционистская
политика рассматривается как комплекс эффективных инструментов
регулирования внешней и внутренней торговли. Охарактеризованы взгляды
таких экономистов и политиков как Адама Смита, Александра Николаевича
Шохина, Александра Кнобеля и Юрия Кофнера. Обозначены
преимущественные причины выбора ведения политики протекционизма в
России. Также в статье приведены статистические данные Федеральной
таможенной службы в сфере выявление контрафактной продукции. В
заключение
дается
оценка
политике
свободной
торговли
и
протекционистских мер регулирования внутренней и внешней торговле.
Ключевые
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Россия,
протекционизм,
фритредерство,
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THE POLICY OF PROTECTIONISM IN INTERNATIONAL TRADE
OF THE RUSSIAN FEDERATION.
Annotation: the article considers the positions of various scientists and
authors for and against the introduction of the policy of protectionism, and also
reveals the relevance of this problem at the present time. Protectionist policies are
seen as a set of effective instruments for regulating foreign and domestic trade. The
views of such economists and politicians as Adam Smith, Alexander Shokhin,
Alexander Knobel and Yuri Kofner are characterized. The main reasons for the
choice of protectionism policy in Russia are outlined. The article also presents
statistical data of the Federal customs service in the field of detection of counterfeit
products. In conclusion, an assessment of free trade policy and protectionist
measures of regulation of domestic and foreign trade is given.
Key words: Russia, protectionism, free trade, international trade, FCS, Adam
Smith, WTO, barriers to trade.
Исторически международная торговля возникла в период древности,
когда в процессе эволюции люди стали понимать, что они должны
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обмениваться товарами и услугами, с целью развиваться и улучшать качество
своей жизни. На тот момент не было каких-то четких условий в обмене и
торговле, но 19 веке всё изменилось благодаря созданию крупнейшего на тот
момент производства машиностроения. Целью этого производства являлся
масштабный экспорт сырья. Именно в этот период сформировалась политика
протекционизма, которая существует в настоящее время.
Торговая политика протекционизма основывалась на создании барьеров
в международной торговле, которые защищали бы отечественных
производителей товаров от иностранных производителей, а также на
ограничении импорта и стимулировании экспорта товаров, посредствам
введении тарифных и нетарифных мер регулирования внешней торговли.
Контроль импорта необходим в основном для поддержания внутреннего
производства государства, которое участвует в международной торговле.
В последние 5 лет в России происходит экономическая переориентация
с политики фритредерства к политике протекционизма. Этому послужили
торговые войны и санкции. Россия использует таможенно-тарифные и
нетарифные ограничения международной торговли. К таможенно-тарифным
относятся такие ограничения как: таможенная пошлина, тарифная квота. В
соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза
(ТК ЕАЭС) таможенной пошлиной называется обязательный платеж,
взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через
таможенную границу ЕАЭС.1 К нетарифным инструментам регулирования
международной торговли относятся: квотирование, лицензирование, налоги и
сборы. Большинство из этих методов государственного регулирования
международной торговли имеют протекционистский характер и направлены
на защиту внутреннего рынка государства от иностранной конкуренции, а
другая часть нацелена на развитие экспорта товаров и услуг.
По данным Федеральной таможенной службы товарооборот России в 3
квартале 2018 года увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Экспорт в 2 раза преобладает над импортом товаров, это
связано с экономической ситуацией в стране.
Также можно выделить основные экспортируемые товары в 3 квартале
2018 года, к ним относятся:
 57% - Минеральные продукты: Поставки в «Китай» (18%),
«Нидерланды» (13%), «Южную Корею» (7%).
 13% - Скрытый раздел: Поставки в «Германию» (21%), «Италию» (12%),
«Турцию» (9%).
 10% - Металлы и изделия из них: Поставки в «Швейцарию» (9%),
«Турцию» (9%), «Нидерланды» (8%).
 4% - Продукция химической промышленности: Поставки в «Бразилию»
(9%), «Финляндию» (8%), «Беларусь» (7%).
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза;
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 3% - Продукты растительного происхождения: Поставки в «Египет»
(15%), «Турцию» (9%), «Вьетнам» (6%).
 3% - Машины, оборудование и аппаратура: Поставки в «Казахстан»
(16%), «Беларусь» (15%), «Китай» (12%).
 2% - Древесина и изделия из нее: Поставки в «Китай» (38%),
«Финляндию» (6%), «Египет» (6%).
 2% - Драгоценности: Поставки в «Бельгию» (28%), «США» (14%),
«Индию» (11%).
 1% - Пластмассы, каучук и резина: Поставки в «Беларусь» (16%),
«Казахстан» (14%), «Украину» (7%).
 1% - Продукты животного происхождения: Поставки в «Китай» (29%),
«Южную Корею» (28%), «Нидерланды» (14%).
К основным импортируемым товарам за тот же период относятся:
32% - Машины, оборудование и аппаратура: Поставки из «Китая» (37%),
«Германии» (12%), «Италии» (5%).
 12%
- Продукция химической промышленности: Поставки из
«Германии» (17%), «Китая» (10%), «Франции» (9%).
 11% - Транспорт: Поставки из «Японии» (16%), «Германии» (15%),
«Китая» (9%).
 7% - Металлы и изделия из них: Поставки из «Китая» (26%), «Украины»
(10%), «Германии» (10%).
 6% - Пластмассы, каучук и резина: Поставки из «Китая» (18%),
«Германии» (16%), «Южной Кореи» (6%).
 5% - Текстиль: Поставки из «Китая» (40%), «Бангладеша» (6%),
«Италии» (6%).
 4% - Пищевые продукты, напитки, табак: Поставки из «Германии»
(10%), «Италии» (8%), «Беларуси» (7%).
 3% - Продукты растительного происхождения: Поставки из «Эквадора»
(12%), «Бразилии» (9%), «Китая» (9%).
 3% - Инструменты и аппараты, часы: Поставки из «Китая» (19%),
«Германии» (17%), «США» (14%).
 3% - Скрытый раздел: Поставки из «США» (53%), «Франции» (28%),
«Германии» (5%).2
Увеличение экспорта в 3 квартале 2018 года на 27% и импорта - на 5%
по сравнению с прошлым годом свидетельствует о благополучном росте
экономики страны и развитии экономического потенциала. Экспорт товаров
на территории РФ контролируется с помощью закона РФ от 18.07.1999 №183
ФЗ «Об экспортном контроле».3 Так как экспорт преобладает над импортом
можно сказать, что Россия придерживается протекционистским мер
регулирования и дает возможность российским кампаниям развиваться и
вести торговлю с зарубежными странами.


Сайт Ru-Stat «Экспорт и импорт России по товарам и странам» [Электронный ресурс]. URL: http://ru-stat.com (дата
обращения 10.12.18);
3 Федеральный закон от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
2

5

Россия применяет протекционистскую политику для достижения
следующих целей:
 Обеспечение национальной экономической безопасности;
 Защиту таких отраслей экономики как сельское хозяйство,
промышленность и другие;
 В качестве ответной реакции на протекционистскую политику со
стороны международных партнеров в сфере торговли;
 Поддержка новых отраслей, которые образуются на внутреннем рынке,
до стабильного уровня конкурентоспособности на мировом рынке.4
С развитием международной торговли политика протекционизма стала
уступать политике свободной торговле - фритредерства. В 20 веке рост числа
сторонников фритредерства поспособствовал созданию Всемирной торговой
организации (ВТО). Целью создания ВТО является либерализация
международной торговли с помощью тарифных мер регулирования при
последовательном сокращении уровня импортных пошлин и устранения
нетарифных барьеров, применяемых государствами. Другими словами,
снизить тарифные меры и исключить нетарифные меры регулирования
международной торговли.
Исходя из этого, многие авторы и эксперты спорят о том, насколько
эффективна политика протекционизма и полезна ли для государства политика
свободной торговли.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, а
также политический и общественный деятель Александр Николаевич Шохин
считает, что на современном этапе развития экономики вопрос
протекционизма находится на переломном этапе: долгое время странами
провозглашался курс на либерализацию торговли, но сейчас Россия и другие
государства увеличивают количество принятых протекционистских мер.
Кроме того, Александр Николаевич Шохин убежден, что ВТО постепенно
теряет своё влияние, так как в мире образовалось множество торговых союзов
и региональных партнерств. Некоторые из них взяли на себя часть
компетенций ВТО, другие стали гораздо шире, особенно в части защиты
интеллектуальной собственности.5
В 2017 году проходил семинар «Стратегия России в ВТО», где с докладом,
касающимся политики протекционизма, выступил директор Центра
исследований международной торговли Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
Александр Кнобель. Его основной мыслью являлось то, что договоренности
стран в рамках ВТО основополагающие в мировой структуре торговли и
производства. А также Александр Кнобель отметил большую роль
интеграции, так как она является главным источником экономического роста
Официальный сайт ICC Russia (International Chamber of Commerce) - Международная торговая палата [Электронный
ресурс]. URL: http://www.iccwbo.ru (дата обращения 10.12.18);
4
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http://www.eurasiancommission.org (дата обращения 14.12.18);
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комиссии

[Электронный

ресурс].

URL:

страны. «Все больше товаров производится не в конкретной стране, а в
цепочке стран. Время национальных рынков уходит, рынки глобализуются и
протекционизм уже не эффективен», — пояснил эксперт.6
Заведующий Евразийским сектором Центра комплексных европейских
и международных исследований Национального исследовательского
университета «Высшей школы экономики» (ЦКЕМИ НИУ ВШЭ) Кофнер
Юрий Кристофер уверен, что политика протекционизма имеет свои плюсы и
минусы, но применение этой политики оправдывает себя при некоторых
условиях, например, необходимость экономической модернизации
государства или преодоление сырьевой зависимости, от которой зависит
экономическая модернизация государства. В своей статье о применении
протекционистских мерах Кофнер пишет: «Исходя из заветов великих
отечественных экономистов, таких как: Д.И. Менделеев, С.Ю. Витте и П.С.
Савицкий, я убежден, что только применением протекционистских мер
защиты национального производства, и грамотным их исполнением, РоссияЕвразия может осуществить переход к мощной экономике знаний
инновационного пути развития».7
Одним из самых активных противников политики протекционизма
является великий ученый-экономист 18 века Адам Смит. Он считал, что
политика протекционизма должна быть отменена, а взамен ей государство
должно поддерживать свободную торговлю, которая бы базировалась на
свободной, честной конкуренции. Его убеждением было то, что странам
необходимо специализироваться на производстве того товара, который они
производят в преимущественном масштабе от других стран. Свои основные
идеи он изложил в своей работе «Исследование о природе и причинах
богатства народов».8 В ней Адам Смит изложил идею о том, что рост
благосостояния народа во много объясняется разделением труда как внутри
государства, так и вне него. Один из аргументов Адама Смита против
протекционистских мер заключался в том, что таможенная защита
промышленности не способствует увеличению бюджета страны и,
следовательно, ее использование не оптимально. С этим утверждением также
не согласны многие авторы и эксперты, так как считают, что развитие
промышленности приводит к увеличению богатства страны и максимально
обеспечивает занятость населения.
В политике фритредерства имеются большие пробелы в регулировании
монополизации и торгового законодательства в целом. Россия безусловно
должна расширять свой экономический потенциал в международной торговле
товарами, но пользуясь лишь политикой свободной торговли экономическая
ситуация в стране только ухудшится. Связно это с возможной монополией и
невозможностью в полной мере контролировать контрабанду, провозимую в
Официальный сайт Центра стратегических разработок [Электронный ресурс]. URL: https://www.csr.ru (дата обращения
10.12.18);
7 Информационно-аналитический портал «Центр Льва Гумилёва» [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumilevcenter.ru (дата обращения 15.12.18);
8 Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов» Изд. Эксмо 2016. – 1056 с. ISBN 9785699849949;
6
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государство. Даже используя меры протекционизма, очень часто нарушается
российское законодательство ввозом контрафактной продукции. По данным
Федеральной таможенной службы за первое полугодие 2017 года было
выявлено около 5,6 млн. контрафактной продукции. Таможенные органы
России действуют оперативно и каждый год предотвращают
многомиллионные ущербы, которые могли быть нанесены государству,
однако есть случаи, когда контрафактная продукция проходит через границу.
Но статистика выявляемых оперативными подразделениями таможенных
органов преступлений и возбужденных таможенными органами уголовных
дел, составила 92,3% при плановых показателях – 85%.9 Отсюда следует то,
что таможенные органы улучшают качество своей работы ежегодно повышая
показатели, а также они продуктивно справляются со всеми поставленными
перед ними задачами. У таможенных органов одной из основных функций
является пополнение бюджета государства, путем взимания таможенных
платежей, а политика протекционизма наоборот подрывает экспорт
государства, так как она более нацелена на внутреннее развитие страны.
Следовательно, использования одних протекционистских мер будет не
рациональным для развития экономики страны.
На мой взгляд, необходимо найти баланс между политикой
фритредерства и протекционизма, но если использовать какое-то одно
направление, то я думаю - это протекционистские меры. С применением
политики протекционизма запускается механизм контроля и поддержки новых
отраслей экономики, а также безусловное преимущество это обеспечение
национальной экономической безопасности государства в целом. В настоящее
время для развития международной торговли и внутренней торговли,
применяя политику протекционизма, Россия должна защищать не всё
внутреннее производство, а лишь определенные отрасли, которые требуют
защиты. Следовательно, направленность политики протекционизма должна
сводиться к равновесию между тарифными и нетарифными мерами
государственного регулирования.
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Интеллектуальный капитал становится основным движущим фактором
«экономики знаний». Предприятия все больше инвестируют в формирование
и развитие интеллектуального капитала, постоянное обучения персонала,
использование интеллектуальной собственности. Главной
задачей
современного
предприятия
становятся
грамотное
использование
интеллектуального капитала.
Сегодня существует множество подходов к определению понятия
«интеллектуальный капитал». Дж. К. Гэлбрейт (1969г.) приравнивал
интеллектуальный капитал к интеллектуальной деятельности [1]. Т. Стюарт
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(1991 г.) представляет его в виде знаний, которыми обладает работник
предприятия [2 С.69]. С тех времен, определение не раз корректировалось и
уточнялось. Причем специалисты из разных областей (журналисты,
экономисты, юристы и другие) вкладывают в смысл определения такое
содержание, которое основывается на их сфере деятельности. Стивен Уоллман
(1995), утверждал, что интеллектуальный капитал — это активы, стоимость
которых, согласно, балансовому отчету, равна нулю. Губерт (1996) включал в
это понятие три элемента: человеческий, потребительский и структурный
капитал [1]. Выходит, что значение определения во многом зависит от сферы
деятельности и целей анализа.
Исследования показывают, что существующие концепции имеют
различия и в структурном составе капитала. Многие ученые, говоря о
интеллектуальном капитале, подразумевают сочетание человеческого,
организационного и клиентского капитала. Человеческий капитал определяют
как сочетание умственных способностей человека, его навыки и знания,
способность к творчеству. Организационный капитал принято рассматривать
с точки зрения конечного результата умственной деятельности человека. Это
может быть программное обеспечение, патент, товарный знак. Клиентский
капитал (потребительский) создается на основе взаимодействия предприятия
со своими клиентами. Фактически, он представляет собой отношения между
предприятием и его клиентами, которые определяются лояльным поведением
последних.
Ольга Колпакова в структуре интеллектуального капитала выделяет
человеческий, структурный и эмоциональный капитал (он формирует
организационно-экономический механизм управления предприятием) [2
С.70].
Основным источником интеллектуального капитала является
человеческий капитал. Он подразумевает знания, умения, навыки и опыт
человека, его компетенция и мотивация, а также творческие и управленческие
способности. Здесь также следует учесть способность преобразовывать знания
в инновации и другие характеристики, без которых невозможно представить
личность.
Следующим элементом является организационный капитал, который
представляет собой совокупность технологий, программного обеспечения,
систем управления. Он призван преобразовывать знания в ценность и
подразделяется на интеллектуальную собственность и процессный капитал.
Первое - включает ноу-хау, патенты и лицензии (то есть законные права) и
неосязаемые
активы
(идеи),
что
может
обеспечить
рост
конкурентоспособности предприятия в будущем. Процессный капитал
включает в себя инфраструктурное обеспечение (информационные системы),
корпоративную культуру и стратегию.
Последний элемент - отношенческий капитал, который подразумевает
взаимодействие с клиентами и поставщиками, и определяет еще один прирост
стоимости. Сюда принято включать клиентскую базу, репутацию, лояльность
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потребителей, товарные знаки. Следовательно, капитал отношений
обеспечивает часть прибыли за счет отношений с заинтересованными лицами
[2 C.71].
Исследование показало, что интеллектуальный капитал — это широкое
понятие, которое формируется в результате взаимодействия человеческого,
организационного, эмоционального капиталов. Это обеспечивает получение
новых знаний и стимулирует инновационную деятельность.
Следует понимать, что разделение на элементы условно, существует
множество концепций и мнений. На практике, это разделение не обособлено,
все элементы связаны. Например, существует модель разделения
организационного капитала на интеллектуальную собственность и
процессный капитал [2 C.70]. Другие разделяют интеллектуальный капитал на
внешнюю структуру (потребительский капитал), внутреннюю структуру
(организационный капитал) и индивидуальные компетенции (человеческий
капитал) [3].
Несмотря на разные мнения, можно с уверенностью сказать, что
рассматривать интеллектуальный капитал следует как одно целое, как
синергию всех его элементов. Развитие только одной его составляющей не
принесет организации больших достижений.
В современной экономике все большее значение приобретают ресурсы
знаний. К тому же, основной частью совокупного капитала организации
теперь является не физический капитал и традиционные ресурсы, а
интеллектуальный капитал. Он имеет свои особенности, наиболее важные из
них:
Он нематериален, его сложно оценить
Оценивается рыночной стоимостью
Его ресурсы можно использовать для выполнения разных задач
Он не уменьшается от использования, и не обязательно увеличивается при
дополнительном инвестировании [2 C. 72].
Следует также изложить сходство физического и интеллектуального
капитала. Оба возникают как результат инвестирования средств, требуют
затраты на поддержание и приносят доход своему обладателю.
Таким образом, особенности и элементы интеллектуального капитала
несут в себе различный характер экономических действий руководителей
организаций, а значит различное создание ценностей предприятия. Поэтому
управление этими ресурсами — это основа достижения конкурентных
преимуществ фирмы.
Исходя из анализа структуры интеллектуального капитала можно
сказать, что управление им должно осуществляться в комплексе [4 C.4].
Существует несколько этапов управления интеллектуальным
капиталом:
Оценка имеющихся ресурсов предприятия
Формирование альтернатив
Выбор наиболее привлекательного направления развития
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4. Внедрение выбранной альтернативы
5. Оценка результатов
6. Выбор следующей альтернативы или стратегии развития
Управление интеллектуальным капиталом на предприятии может
осуществляться через систему управления. Ее цель - перевод управления
инновациями и знаниями в экономику. При этом нужно обеспечить:
1. Эффективное использование информации и знаний
2. Повышение рыночной стоимости организации
3. Наличие интеллектуальной собственности у авторов
4. Материальное и нематериальное стимулирование кадров
5. Создание системы охраны интеллектуальной собственности
6. Учет и оценка интеллектуального капитала работников
Система управления интеллектуальным капиталом связана с
производительной деятельностью по созданию продукта или услуг,
интеллектуальной
деятельностью.
Последняя
осуществляется
как
непрерывный процесс:
1. Обучение кадров предприятия. Результатом этого процесса является создание
и развитие интеллектуального капитала.
2. Исследовательско-инновационная деятельность. Результатом являются новые
знания и инновационный продукт.
3. Правовая деятельность. Результат- интеллектуальная собственность.
4. Инвестиции и проектная деятельность. Результат - повышение эффективности
потенциала организации.
5. Оценка. Результат - сформированная рыночная стоимость интеллектуального
капитала.
Интеллектуальный капитал – это многогранный и неоднородный
ресурс. Он становится важным фактором, поддерживающим предприятие на
плаву, а его развитие и использование становится главной задачей для
некоторых компаний.
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В России термин «политическая социализация» был включен в учебники
и учебники по политологии в 1990-х годах. Процесс политической
социализации, пусть и фрагментарный, в общем контексте социализации был
предметом ряда политических, философских и педагогических работ.
Построение гражданского общества в Российской Федерации
невозможно без формирования демократической модели политической
культуры личности, без выработки активной жизненной позиции, без
осознания своей причастности к происходящим в государстве событиям.
Граждане, однако, не рождаются - они становятся результатом постоянного
взаимодействия с внешним миром, восприятия его норм, традиций и
ценностей10.
До 1990-х годов XX века в СССР господствовал гегемонистский тип
политической социализации, что было связано с противопоставлением
ценностей капитализма и коммунизма. Была создана система политической
социализации, которая позволила контролировать процесс перевода
политических целей КПСС во внутреннюю структуру личности, начиная с
семьи и заканчивая взрослой жизнью. Все институты политической
социализации, такие как семья, школа, университеты, молодежные движения,
партия, были механизмами единой системы политического образования11.
Однако, несмотря на возможности всеобщего контроля над процессом
политической социализации индивида, приобретение чертами политической
субъективности со стороны социальных групп (довольно многочисленных
Асеева Т. А. Роль государства в политической социализации граждан современной России// Известия Алтайского
государственного университета. 2015; Т. 1. № 2 (86). 215– с. 215
11 Аманова Л. М. Гражданское воспитание как компонент политической социализации// Вестник Омского университета.
2012. № 3 (65). 296– с. 154
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групп работников внутренней и внешней торговли, части творческой
интеллигенции, дипломатов и т. д.). о) имел место на либеральных ценностях
отличных от коммунизма. Крах политической монополии КПСС и
коммунистической идеологии в начале 1990-х годов привел к ликвидации
прежней системы политической социализации, и российское общество вошло
в переходное состояние, когда:
- либеральные политические ценности еще не востребованы широкими
слоями общества;
- старая система ценностей была дискредитирована (хотя значительная
часть населения все еще руководствовалась ею);
- бывшие агенты политической социализации стали исповедовать
различные
политические
предпочтения,
причем
зачастую
оппортунистические и эгоистичные.
Отсутствие единой системы политической социализации гражданина
привело к тому, что его политические позиции были вызваны не влиянием
лидеров, партии и средств массовой информации, а их собственным
экономическим положением. Поэтому наиболее мощным фактором в этих
условиях являются экономические (например, колебания курса доллара) и
политические события, которые меняют положение личности. Следовательно,
общества, которые переходят от тоталитарного к демократии,
характеризуются противоречивым переплетением двух тенденций в процессе
политической социализации:
- демократизация общественной жизни расширяет возможности
политического участия личности, включения ранее политически пассивных
групп населения в политику, повышает осведомленность граждан о
деятельности силовых структур;
- растут политическая апатия, отчуждение, неверие - реакция индивида
и массового сознания, подвергающегося психологической перестройке, на
снижение уровня жизни, крах идеалов12.
В условиях переходного состояния общества, при смене типов
политической культуры, возникают проблемы сохранения и передачи
политического опыта, преемственности политических норм и ценностей. Это
наблюдалось в России в 1990-х годах. В государстве, в котором одновременно
изменились и экономическая, и политическая системы, возник
идеологический вакуум, основные ценности претерпели глубокие изменения.
Обнищание значительной части населения, ослабление верховенства закона и
верховенства закона, рост преступности, коррупция чиновников в
значительной степени подрывают доверие граждан к политическим лидерам и
институтам.
Россия
прошла
через
процесс
изменения
национальных
государственных символов и возрождения старых традиций и церемоний.
Умелое использование политического символизма придает эмоциональную
Ирхин Ю. В. Политическое лидерство: критерии эффективности// Проблемный анализ и государственноуправленческое проектирование. 2014; Т. 7. № 3 (35). с. 6
12
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напряженность восприятию политических знаний, пробуждает у граждан
чувство гордости за свое государство.
Сегодня в России проблема использования СМИ актуальна. Недостаток
достоверной информации ведет к отчуждению власти от общества и не
способствует формированию у гражданских качеств личности. Средства
массовой информации часто обращают больше внимания на негативные
явления (скандалы, сплетни, неудачи лидеров и т. д.). Что формирует
негативное отношение к политикам и политикам, вызывает нездоровый
нигилизм и скептицизм.
В связи с глубокими социальными, экономическими и политическими
изменениями, которые произошли в современной России, возникает проблема
нежелания личности участвовать в политической жизни государства. Многие
проблемы возникают по идеологическим причинам. Придя новому
официальному статусу, демократические ценности не систематизируются и не
передаются должным образом от политической системы к личности13.
Задачами процесса политической социализации граждан являются:
- обеспечение эффективного функционирования политической системы
при смене поколений в политике;
- содействие формированию гражданина, который не подвержен
колебаниям политической ситуации и готов активно принимать решения по
важнейшим вопросам14.
Таким образом, в ходе политической социализации граждане
приспосабливаются к существующей политической системе, которая является
одним из важнейших условий ее стабильности. Однако в современной России
этот процесс сложен, что обусловлено такими причинами, как - память о
советском прошлом и приверженность его традициям и недоверие к
политическим лидерам и другим институтам. В современной России тип
личности гражданина, который, несомненно, отличается от «советского
человека», но еще не стал принципиально другим. Российскому обществу
необходимо искать оптимальную модель политической социализации.
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Аннотация: На сегодняшний день, понятие информационной
открытости и прозрачности исполнительной власти в Российской
Федерации является актуальной темой для изучения.
Именно поэтому, в данной статье будут рассмотрены понятия
информационной
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Annotation: Today, the concept of informational openness and transparency
of the executive in the Russian Federation is a relevant 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.
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Развитие информационного общества в период с 20 века по 21 век
утвердило главный ресурс данного общества. Этим ресурсом, конечно, стала
информация.
Однако, стоит отметить, что, на сегодняшний день, доверие к
исполнительной власти в Российской Федерации имеет довольно низкие
показатели. Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо не только
налаживать взаимодействие исполнительной власти с населением страны, но
и поднимать уровень доверия и уважения к исполнительной власти.
Президент Российской Федерации Путин В.В. отметил, что наиболее
важной задачей развития страны является открытость и прозрачность
информации об исполнительной власти вследствие представительства в
социальных сетях.
Необходимо отметить, что именно закрытость и непрозрачность
информации об исполнительной власти приводит к созданию отрицательного
образа исполнительной власти у населения страны.
Рассмотрим понятия открытости и прозрачности исполнительной власти
подробнее.
Понятие информационной открытости и прозрачности берет свое начало
в литературе английского языка. Например, под открытостью принято
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
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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.
Баталова Д.Б. утверждает, что информационная открытость и
прозрачность исполнительной власти является организационно-правовым
режимом управления, который дает возможность субъектам Российской
Федерации использовать данную информацию для достижения определенных
целей и решения некоторых задач.
Ибрагимова И.М. же считает, что информационная открытость и
прозрачность исполнительной власти должна отвечать некоторым критериям.
К данным критериям можно отнести:
 адекватность;
 ответственность;
 откровенность;
 подконтрольность населению страны;
 подотчетность;
 прогнозируемость;
 честность;
 чувствительность к альтернативным путям развития политики.
В то же время, Калашников С.В. трактует информационную открытость
и прозрачность как использование социальных сетей. Он утверждает, что
использование социальных сетей:
 привлекает высококвалифицированных специалистов;
 увеличивает вовлеченность населения страны в участии управления
государством;
 является одной из форм контроля деятельности исполнительной
власти;
 является основой развития демократии.
В заключении можно сделать вывод о том, что понятие 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
представлены трактования понятий информационной открытости и
прозрачности. При этом, можно утверждать, что, на сегодняшний день, нет
единого мнения о трактовке данного понятия.
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На современном этапе развития экономики осуществляется
реформирование отечественного бухгалтерского учета организаций
государственного сектора, характеризующееся переходом на новые учетные
стандарты, которые ориентированы на приближение к международным
стандартам финансовой отчетности. Определяются наиболее актуальные
проблемы развития бухгалтерского учета государственных учреждений в
условиях перехода на новые учетные стандарты и выработка предложений по
их решению.
В связи с реформированием бухгалтерского учета актуальным вопросом
становится своевременное и грамотное формирование учетной политики.
Учетная политика – это основной внутренний документ каждого учреждения,
регулирующий ведение бухгалтерского учета. Согласно Федеральному закону
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» государственными
учреждениями признаются учреждения, созданные Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.
Бухгалтерский учет осуществляется на основе Единого плана счетов и
Инструкции по его применению, утвержденного Приказом Минфина России
от 01.12.2010 №157н [8, с. 12].
Значимость учетной политики обусловлена необходимостью
предоставления пользователям достоверной и качественной информации о
деятельности учреждения. Следует отметить, что учетная политика
бюджетного учреждения имеет свою специфику и отличается многообразием
приложений. В связи с применением государственными учреждениями
федеральных стандартов к учетной политике предъявляется больше
требований.
Порядок формирования учетной политики государственного
учреждения регламентируется Федеральным законом о бухгалтерском учете
от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с которым
учреждения выбирают способ ведения бухгалтерского учета из всех способов,
которые допускаются федеральными стандартами. На сайте Минфина
опубликован Приказ от 30.12.2017 №274н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки». Данный стандарт
устанавливает новые требования к формированию учетной политики
организаций государственного сектора.
Учетная политика – совокупность способов ведения экономическим
субъектом бухгалтерского учета [1]. Учреждение формирует учетную
политику исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и иных
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особенностей деятельности, руководствуясь законодательством Российской
Федерации.
За формирование учетной политики государственного учреждения
отвечает главный бухгалтер или иное лицо, на которое возложена обязанность
вести бухгалтерский учет, однако законодательство не ограничивает круг лиц,
ответственных за составление учетной политики. Утверждается данный
документ руководителем учреждения. Основные положения или копии
документов учетной политики требуется размещать на официальном сайте
учреждения, а также сведения об учетной политике необходимо отражать в
отчетности, представляемой в контролирующие органы.
Структура учетной политики определяется учреждением, она может
быть составлена в виде единого документа, который включает в себя
несколько больших разделов для разных целей или в виде пакета
организационно-распорядительных документов, в составе которых
утверждаются:
 порядок
признания и прекращения признания объектов
бухгалтерского учета;
 рабочий план счетов бухгалтерского учета;
 порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;
 формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для
оформления фактов хозяйственной жизни, регистров бухгалтерского учета и
иных документов бухгалтерского учета;
 правила документооборота;
 технология обработки учетной информации;
 порядок организации и обеспечения внутреннего контроля;
 иные
решения, необходимые для организации и ведения
бухгалтерского учета.
Учетная политика применяется учреждением последовательно из года в
год, изменения следует вносить в случаях:
 изменения законодательства, регулирующего бухгалтерский учет;
 разработки или выбора способа ведения бухгалтерского учета,
способствующего представлению более достоверной отчетности;
 существенного изменения условий деятельности учреждения,
включая его реорганизацию, изменение возложенных на него полномочий и
выполняемых им функций.
Допускаются два типа применения изменений учетной политики:
перспективные и ретроспективные. Когда невозможно оценить в денежном
выражении последствия изменений учетной политики в отношении
предшествующих отчетных годов, учреждение использует перспективное
применение изменений учетной политики – изменения применяются к фактам
хозяйственной жизни, возникающим после внесения изменений в учетную
политику. В ином случае используется
ретроспективное применение
изменений учетной политики – корректируются показатели имевшие место до
внесения изменений в учетную политику.
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Имевшие место изменения должны раскрываться в бухгалтерской
отчетности. Учреждение раскрывает применяемые методы бухгалтерского
учета, виды оценки активов и обязательств, характер и величину изменений в
бухгалтерских оценках [9, с. 14].
В стандарте «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
рассматривается порядок исправления ошибок в бухгалтерской отчетности.
Ошибка отчетного периода может быть исправлена в периоды, ограниченные
следующими датами: датой подписания отчетности; предельной датой
представления отчетности; датой принятия отчетности уполномоченным
органом, датой утверждения отчетности. Ошибки исправляют путем
дополнительных бухгалтерских записей или методом «Красное сторно» в
зависимости от того, когда обнаружена ошибка.
Стандарт вводит новый термин «Оценочное значение». Он
используется, когда какой-либо показатель рассчитывают или определяют
приблизительно. Согласно стандарту изменение оценочного значения – это
корректировка показателя в учете или отчетности, обусловленная изменением
допущений, фактов и обстоятельств, на основе информации о которых был
выполнен его расчет. В отчетности изменение оценочного значения
отражается перспективно, а информацию об изменении нужно раскрыть в
пояснениях к отчетности.
Рассмотренные положения стандарта «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки» учитываются при формировании учетной политики,
однако следует отметить изменения, вносимые новыми федеральными
стандартами:
 «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора» от 31.12.2016 № 256н;
 «Основные средства» от 31.12.2016 № 257н;
 «Аренда» от 31.12.2016 № 258н;
 «Обесценение активов» от 31.12.2016 №259н;
 «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности» от
31.12.2016 № 260н;
 «Доходы» от 27.02.2018 №32н.
Так как осуществляется постоянная работа по подготовке новых
стандартов, рассмотрим изменения в учетной политике, которые
осуществляются на данном этапе.
Рабочий план счетов претерпел ряд изменений. Приказ Минфина РФ
от 27.09.2017 № 148н исключил из плана счетов некоторые счета, что нашло
свое отражение в инструкции №157н. Федеральные стандарты предполагают
корректировку единого плана счетов и дополнение его новыми счетами [10, с.
230].
Федеральным стандартом «Основные средства» предусмотрено
изменение учета основных средств. По этой причине учреждениям следует
произвести корректировку понятия «объект основного средства» и
осуществить изменения, связанные с группировкой основных средств.
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Важным уточнением является возможность принесения основным средством
экономических выгод. В связи с этим следует прописать отдельное положение
для учета основных средств, не имеющих полезного потенциала и
учитываемых на забалансовом счете.
Необходимо уделить внимание оценке основных средств, а также других
активов, так оценка объектов учета может определяться по справедливой
стоимости. Это понятие вводится в стандарте «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».
Справедливая стоимость – это оценка, соответствующая цене, по которой
может быть осуществлен переход права собственности на актив между
независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и
желающими ее совершить [2] Основными методами определения
справедливой стоимости являются: метод рыночной стоимости и метод
амортизированной стоимости замещения. При выборе метода необходимо
использовать тот, который позволит наиболее точно определить
справедливую стоимость объекта.
В учетной политике требуется установить сроки полезного
использования объектов основных средств и пересмотреть применяемые
способы начисления амортизации с учетом экономических выгод, которые
планирует получить учреждение. Стандарт «Основные средства» выделяет
три метода начисления амортизации: линейный метод, метод уменьшаемого
остатка и пропорционально объему продукции.
Предусмотрено выделение новой группы основных средств –
«Инвестиционная недвижимость», в которую включаются объекты
недвижимости, полученные по договору аренды и предназначенные для
последующей передачи в субаренду либо безвозмездное пользование [3].
В связи с тем, что в учетной политике необходимо прописать порядок
проведения инвентаризации объектов основных средств, отметим, что на
сайте Минфина опубликован проект приказа, вносящего изменения в
методические указания по проведению инвентаризации. Внесение
корректировок данного приказа исключает государственные учреждения из
сферы действия Приказа № 49.
Федеральный стандарт «Аренда» предусматривает два вида аренды
финансовую и операционную [4]. В связи с введением в действие данного
стандарта учреждению в своей учетной политике необходимо установить:
способы начисления амортизации для объектов аренды, порядок проведения
их инвентаризации, счета в рабочем плане и особенности применения
первичных документов для отражения операций по объектам учета аренды.
Важным для формирования учетной политики является порядок
признания доходов, поскольку доходы учреждения могут быть из разных
источников финансирования. Федеральный стандарт «Доходы» выделяет
доходы от обменных операций (от собственности, от реализации) и
необменных операций [7]. Учреждения предусматривают в учетной политике
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положения, устанавливающие особенности признания и учета отдельных
видов доходов.
В рамках учетной политики необходимо установить положения о
событиях после отчетной даты. Данная информация находит свое отражение
в проекте стандарта «События после отчетной даты», который детализирует
порядок раскрытия таких фактов хозяйственной жизни в учете, которые могут
оказать влияние на финансовый результат.
Выше были рассмотрены основные изменения, вносимые в учетную
политику на данном этапе, однако следует учитывать, что процесс
реформирования бухгалтерского учета не является статичным. Регулярно
осуществляется подготовка и опубликование новых федеральных стандартов.
В связи с этим государственным учреждениям необходимо своевременно
осуществлять внесение изменений в учетную политику.
В заключении следует сказать, что разработка и внедрение учетной
политики является сложным процессом, представляющим комплекс
мероприятий. Учетная политика оказывает влияние на формирование всех
отчетных показателей, поэтому от того, насколько она грамотно составлена,
зависит эффективность деятельности государственного учреждения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: статья посвящена анализу построения информационной
системы при помощи внедрения инновационных технологий, целью которых
является повышение эффективности бизнес-процессов предприятия.
Рассмотрены основные информационные технологии и инструменты,
которые необходимо применять российскому бизнесу. Проанализированы
технологии гибких решений Agile для оценки функционирования и
эффективности построения информационной системы предприятия.
Отдельное внимание уделено модели SCRUM, как основному инновационному
методу разработки и внедрения информационной системы.
Ключевые слова: информационная система, информационные
технологии, инновационные технологии, инновации.
BUILDING AN INFORMATION SYSTEM WITH THE USE OF NEW
INFORMATION TECHNOLOGIES
Abstract: The article is devoted to the analysis of the formation of an
information system through the introduction of innovative technologies, the purpose
of which is to increase the efficiency of business processes of an enterprise. The main
information technologies and tools that need to be applied to Russian business are
considered. The technologies of Agile flexible solutions for assessing the functioning
and efficiency of building an enterprise information system are analyzed. Special
attention is paid to the SCRUM model, with the help of which the information system
changes are managed during the application of information technologies.
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Исходя из Указа Президента Российской Федерации «О стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации», научнотехнологическое развитие России является одним из приоритетов
государственной политики и определяется комплексом внешних и внутренних
факторов, формирующих систему больших вызовов.
Своевременной реакцией на большие вызовы должно стать создание
технологий, продуктов и услуг, не только отвечающих национальным
интересам Российской Федерации и необходимых для существенного
повышения качества жизни населения, но и востребованных в мире.
В связи с такой тенденцией, наука управления предполагает наличие
отдельного вида менеджмента: информационного, который отвечает за
управление экономическими информационными системами на всех стадиях
жизненного цикла. Целью информационного менеджмента выступает
обеспечение эффективного развития организации посредством регулирования
различных видов ее информационной деятельности. Стоит заметить, что
ключевым
субъектом
информационного
менеджмента
являются
информационные ресурсы – все те данные, информация, документы и т.д.,
которые влияют на хозяйствующую деятельность предприятия.
Но, в связи с тем, что информационное пространство крайне большого
размера, ручное управление всем этим массивом данных выглядит
нереальным процессом. По этой же причине, за последние пару десятков лет,
внедрение информационных технологий в менеджменте стало обычным
процессом, поскольку способствует решению данной задачи. Процесс
управления организацией включает в себя основные функции: планирование,
организацию, контроль и мотивацию, но, помимо этого, к управленческим
обязанностям относятся такие бизнес-процессы, как управление
производством, сбыта продукции, маркетинга, финансов, учета и работы с
клиентами.
Таким
образом,
формируется
актуальность
использования
информационных технологий и инноваций, необходимых для построения
высокоэффективной информационной системы управления предприятием и
его производственной деятельности [1].
Основным инструментом управления информационной деятельности
компании, при этом, являются корпоративные системы, цель которых
систематизация информации, знаний, опыта, навыков, истории ошибок и
успешных кейсов, а также минимизация длительности операционного
времени при их использовании. Простыми словами, цель корпоративной
информационной системы – формирование информационных технологий, их
внедрение, анализ, оптимизация и контроль [2].
Необходимо заметить, что для достижения цели, необходимо
выполнение базовых задач:
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- диагностика и информационный анализ технологий, которыми владеет
компания, или которые используются в процессе работы сотрудников;
- получение необходимых технологий, знаний и информации.
Но, наиболее важными базовыми задачами являются создание
корпоративной информационной системы и ее практическое использование в
рамках производственного цикла компании.
Данный процесс невозможен без содействия со стороны персонала. Он
должен быть мотивирован к процессу обмена и обработки информации, к
которой у него есть доступ. Также, важным является создание в структуре
организации информационного отдела, выступающего базовой основой для
функционирования информационной системы. Именно с помощью ее работы
возможно структурирование информационных технологий, их практическое
внедрение и оценка от эффективности деятельности [3].
Для подробной детализации плана зачастую используется следующий
инструмент, как Mid Mapping (интеллект карта). Ее ключевой задачей является
структурированность полученной информации и отображение на диаграмме.
Персонал, в частности, управляющий состав получает инструмент, с помощью
которого возможно планирование интеллектуального развития их
подчиненных, применение новых информационных технологий (в
определенной очередности). Недостатком же данной системы является
ограниченная масштабируемость. По этой причине, Mid Mapping правильнее
использовать в отдельных структурах компании, которые работают над
решением определенной задачи [4].
Для содействия разработки и принятия эффективных управленческих
решений целесообразнее использовать систему DSS. Данный модуль получает
доступ к базе данных, которая предоставляет ценную входящую информацию.
После ее анализа, руководство предприятия получает исходные прогнозные
данные, которые могут дать ответ на вопрос: какое альтернативное решение
будет наиболее оптимальным для стратегического развития компании [5].
Особенность системы DSS – это использование не только линейными
менеджерами, но и практическое применение ТОП-менеджерами.
Единственное требование – это наличие базы данных с автоматизацией
исходящей информации, вопросом которой занимается Big Data.
Практическое использование информационных технологий зависит, в
первую очередь, от масштабов производства компании. В случае, если
производственные масштабы предприятия объемные, значит, в стенах его
работы идет постоянный процесс обмена информации, объем которого
невозможно проанализировать без автоматизированной системы.
Ключевым решением являются технологии Big Data. Парадигма Big Data
определяет выполнение трех основных типов задач:
- процесс хранения и управления массивных объемов баз данных;
- организация неструктурированной информации;
- анализ большего объема базы данных с целью получения
аналитических отчетов и генерации прогностических моделей.
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Исходя из них стоит обратить внимание на инструменты, с помощью
которых, Big Data выполняет эти задачи (таблица 1). Определение этих
инструментов стоит называть методами сбора больших данных, которые на
сегодняшний день включают в себя различные модели. При этом,
универсального способа сбора больших данных не существует.
Таблица 1.
Инструменты сбора и обработки больших данных [6].
Метод
NoSQL
MapReduce

Hadoop

SAP NAHA

Характеристика
Содержит в себе серию подходов, предназначенных для реализации
баз данных
Основной принцип функционирования заключается в
последовательной обработке данных двумя способами Reduce и
Map.
Применяется для выполнения поисковых и контекстных
механизмов высоконагруженных сайтов – Facebook, eBay, Amazon
и др.
Предоставляет высокую скорость обработки запросов

Помимо методов сбора информации Big Data существуют и методы
анализа полученной/собранной информации. К основным методам анализа
относятся: методы группы Data Mining; краудсорсинг; искусственные
нейронные сети; сетевой анализ и другие.
В рамках деятельности современных российских предприятий
целесообразнее использовать искусственные нейронные сети. Причиной тому
является активное применение технологий Интернета. Информационная
система компании должна уметь анализировать не только информацию
производственного процесса, но и уметь фильтровать «информационный
шум». Более того, эффективность применения Big Data зависит от того, может
ли руководство предприятия использовать технологии одновременной
обработки файлов и информации разного типа (текст, фотографии, видео,
аудио и т.д.).
При
этом,
для
реализации
информационной
системы,
вспомогательными технологиями могут выступать и следующие программы.
Например, модуль OLAP. Его ключевой особенностью для предприятий
является высокая скорость обработки информации, полученной со стороны
производственного процесса. При этом, ее хранение и структурирование
происходит в табличной форме. Практическое применение данного модуля
позволяет руководству предприятия получить табличные шаблоны, в которых
изменение одного параметра производства приводит к определенным
последствиям.
Также, ключевыми информационными технологиями являются
следующие автоматизированные системы: ERP – система планирования
ресурсов предприятия; CRM – система взаимоотношения с клиентами; BI –
система информационной поддержки аналитической деятельности; ICE –
внутрифирменные коммуникации.
Их применение становится обыденным как для промышленных
предприятий, так и для организаций сферы услуг. Но, при формировании
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информационной системы бизнеса компании, руководство сталкивается с
различными трудностями, основные из которых: нарушение сроков
реализации проектов, отсутствие гибкости при принятии решений и
интеграции
информационных
технологий
с
профессиональными
обязанностями и должностными инструкциями сотрудников. С целью
решения данных проблем все большее число предприятий используют
технологии Agile, предполагающие в себе гибкую методику разработки и
внедрения информационных технологий.
Гибкая методология разработки (англ. аgile software development) – это
концептуальный каркас, в рамках которого выполняется разработка
программного обеспечения. Требования к программному обеспечению очень
изменчивы в процессе его создания. Для этого продукт и система его создания
должны быть гибкими для своевременных изменений и учета новых
требований. Методики Agile позволяют разрабатывать такое гибкое
программное обеспечение, которое будет отвечать требованиям современного
бизнеса [7].
В целях максимизации результатов и эффективности реализации
информационной системы целесообразно использовать новейшие технологии
системы управления по методологии Agile. Среди таких метод SCRUM, целью
которого является адаптация изменений внутри организации к действующей
бизнес-модели компании, что делает его популярным инструментом, как
среди руководителей крупнейших транснациональных корпораций, так и
среди венчурных инвесторов различных стартапов.
Скрам – это революционный метод управления. Инструмент Scrum – это
офисная доска с тремя колонками: «Бэклог», «В работе» и «Сделано».
Ежедневно, каждый сотрудник и участник команды подводит итоги своей
работы, обсуждает нерешенные задачи со своими коллегами и
руководителями, а также ставит планы на следующий временной период. Для
систематизации идей и задач, клеятся стикера с текстовым смыслом, где
изложена основная суть работы каждого сотрудника команды. По мере того,
как они выполняются, команда перемещает стикеры из одной колонки в
другую, приближаясь тем самым к реализации своих стратегических целей
сбалансированной карты (рисунок 1).
Реализация проекта происходит после того, как только все задачи,
которые были поставлены со стороны руководства изначально, перемещены в
последнюю колонку доски SCRUM [8].
Как правило, данный процесс состоит из следующих этапов [9]:
- каждому участнику команды выдается своя роль;
- формируются артефакты SCRUM;
- идет процесс реализации поставленных задач и роли;
- воспроизводство цикла SCRUM.
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Рисунок 1. Пример доски задач «Scrum» [9].
В завершение проектных работ, участники команды со своими
руководителями обсуждают решенные задачи и изменения, которые
происходили по ходу роботы. Подводятся итоги с преимуществами и
недостатками, которые компания приобрела в связи с реализацией проекта.
Пример того, как происходит процесс управления изменениями
информационной системы согласно модели SCRUM представлен на рисунке
2.

Рисунок 2. Визуальная модель процесса метода Scrum [9].
В связи с использованием модели SCRUM, предприятие обретает
следующие преимущества, среди которых:
- возможность быстрого запуска проекта, при котором идет
минимизация затрат и максимизация возможных результатов;
- ежедневно происходит тщательный контроль и управление
изменениями;
- руководство имеет возможность в ходе реализации проекта вносить
корректировку целей и задач.
При этом, наблюдаются и недостатки от использования модели SCRUM:
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- трудности во время заключения договоров со стейкхолдерами;
- существует большее число исключений, что вредит командной
дисциплине.
Таким образом, несмотря на такие проблемы технологий Agile, их
применение имеет большее число преимуществ, которые заключаются в
максимально положительном эффекте при реализации проекта и управления
изменениями внутри информационной системы организации. Более того, с
помощью данного инструмента идет участие каждого сотрудника рабочего
коллектива, что делает его ценным участником команды и повышает уровень
стимулирования труда. В связи с этим, эффективное развитие современного
бизнеса заключается во внедрении новейших информационных технологий,
при помощи которых информационная система становится ключевым
элементом конкурентоспособности предприятия на рынке. Но, а при помощи
технологий Agile возможно эффективное их внедрение, интеграция с другими
бизнес-процессами и задачами компании, а также оценка эффективности
формирования самой информационной системы.
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данной зависимости.
Ключевые
слова:
множественная
регрессия,
корреляция,
мультиколлинеарность, коэффициент регрессии, верификация, предпосылки
МНК, условия Гаусса-Маркова.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the average per
capita income of the population of the Russian Federation with the help of
correlation and regression analysis. There was constructed a model of multiple
linear regression, characterizing the influence of some factors on the formation of
per capita income of the population, and was given the assessment of this
dependence.
Key words: multiple regression, correlation, multicollinearity, regression
coefficient, verification, OLS assumptions, Gauss-Markov conditions.
Экономические явления, как правило, определяются большим числом
одновременно и совокупно действующих факторов. В связи с этим часто
возникает задача исследования связи одной зависимой и нескольких
объясняющих переменных. Эта задача решается с помощью множественного
регрессионного анализа.
Так, среднедушевые денежные доходы населения обуславливаются
различными экономическими показателями. Для выявления показателей,
наиболее тесно влияющих на среднедушевые денежные доходы населения 85
субъектов Российской Федерации, а также наиболее точно их описывающих,
были отобраны 10 факторных признаков [2].
Поскольку одним из основных препятствий эффективного применения
множественного регрессионного анализа является мультиколлинеарность
факторных признаков, то на самом первом этапе была выполнена ее проверка
с помощью матрицы межфакторных корреляций. Оказалось, что факторные
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признаки зависимы между собой. Методом пошагового исключения
коррелирующие признаки были удалены из модели.
Таким образом, в модель были включены следующие факторные
признаки:
X1 – численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, % от общей численности населения;
X2 – Инвестиции в основной капитал на душу населения, в рублях
X3 – Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг, в рублях.
Следует отметить, что из числа наблюдений были удалены 3 региона,
имеющие аномальные значения признаков: Камчатский край, Сахалинская
область и Чукотский автономный округ. Данные регионы расположены в
самой восточной части страны, поэтому на среднедушевые доходы населения
помимо исследуемых факторов значимое воздействие оказывают
климатические условия, географическое положение, удаленность от
промышленных центров, недостаточно развитая система транспортных
коммуникаций и другие.
Посредством метода наименьших квадратов для 82 регионов РФ
получено уравнение множественной регрессии, имеющее вид:
𝛾̂ = −4760,9 − 720,7 𝑥1 + 0,01 𝑥2 + 2,96 𝑥3
Оценка коэффициентов регрессии показывает, что при увеличении
численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума на 1 процентный пункт потребительские доходы в среднем на душу
населения уменьшатся на 720,7 рублей. Изменение суммы инвестиций в
основной капитал на душу населения на 1 рубль изменят потребительские
доходы в среднем на душу населения на 1 копейку, стоимости фиксированного
набора потребительских товаров и услуг на 1 рубль – на 2,96 рубля.
На основе естественных коэффициентов регрессии рассчитаны
стандартизированные коэффициенты и стандартизованное уравнение
линейной множественной регрессии будет иметь вид:
𝑡𝑦𝑥 = −0,35 𝑡𝑥1 + 0,37 𝑡𝑥2 + 0,56𝑡3
Так как стандартизованные коэффициенты регрессии можно сравнивать
между собой, то можно сказать, что наибольшее влияние на среднедушевые
доходы населения оказывает
стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг. Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума и сумма инвестиций в
основной капитал на душу населения оказывают практически одинаковое
влияние.
В дополнение к классическому уравнению регрессии были рассчитаны
средние частные коэффициенты эластичности и частные коэффициенты
корреляции.
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Таблица 1.
Средние частные коэффициенты эластичности
X1
X2
Средние частные
коэффициенты
-0,39
0,06
эластичности

X3
1,50

При увеличении численности населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума на 1% среднедушевые денежные доходы
уменьшатся на 39%. Увеличение инвестиций в основной капитал на душу
населения на 1% увеличат среднедушевые доходы на 6%, а изменение
стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг на 1%
изменит среднедушевые доходы на 150%.
𝑟𝑦𝑥1 | 𝑥2 𝑥3 = 0,82
𝑟𝑦𝑥2 | 𝑥1 𝑥3 = 0,79
𝑟𝑦𝑥3 | 𝑥1 𝑥2 = 0,89
Частные коэффициенты корреляции позволяют определить степень
зависимости между зависимой переменной и одним из факторных признаков
при исключении влияния остальных факторов, включенных в модель.
Также дополнительно была построена система частных уравнений
регрессии:
𝛾̂𝑥1 = 38889,5 − 720,69 𝑥1
{ 𝛾̂𝑥2 = 26197,5 + 0,01 𝑥2
𝛾̂𝑥3 = −13919,7 + 2,96 𝑥3
Частные уравнения регрессии характеризуют изолированное влияние
фактора на результат, поскольку другие факторы закреплены на среднем
уровне [1]. Эффекты влияния других факторов присоединены в них к
свободному члену уравнения множественной регрессии 𝐵𝑖 . Это позволяет на
основе частных уравнений регрессии определять частные коэффициенты
эластичности.
С помощью частных F -критериев Фишера оценена целесообразность
включения в уравнение множественной регрессии факторов 𝑥𝑖 после
включения остальных факторов.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что все факторы
целесообразно включать в модель на уровне значимости 0,05, поскольку
F
наблюдаемое > F табличного.
Таблица 2.
Частные F-критерии Фишера
Показатель
X1
X2
X3
Частный F-критерий
157,69
133,06
302,70
F-наблюдаемое
3,96
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Качественная модель множественной регрессии должна удовлетворять
пяти базовым условиям, поэтому была проведена верификация модели.
В исследовании участвовало 82 наблюдения, что удовлетворяет условию
о достаточном количестве наблюдений (n>6*4).
Доля дисперсии результативного признака, которую можно объяснить
построенным уравнением регрессии с участием всех факторных признаков,
участвующих в модели характеризуется коэффициентом детерминации. 𝑅2
= 0,94 свидетельствует о качестве построенной модели множественной
регрессии.
Модель достаточно точно отражает действительность, так как ошибка
аппроксимации 𝐴̅ составляет 7%.
Построенное уравнение регрессии в целом является статистически
значимым и надежным с уровнем значимости 0,05, так как F набл = > F табл
(434,9 >3,96).
С помощью t - критерия Стьюдента проверены параметры уравнения на
статистическую значимость и надежность. Параметры удовлетворяют
условию и являются статистически значимыми и надежными, поскольку
нижние и верхние границы доверительного интервала лежат по одну сторону
от 0.
Кроме условий верификации модель должна отвечать предпосылкам
МНК (Условия Гаусса-Маркова), выполнение которых свидетельствует о
несмещенности оценки, эффективности и состоятельности построенной
модели.
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Рисунок 1. График зависимости остатков от теоретических
̂)
значений результативного признака (𝜸
Исходя из данных рисунка 1, можно сделать вывод, что остатки
носят случайный характер и использование МНК оправдано. Теоретические
значения результативного признака аппроксимируют фактическим значениям
независимых переменных.
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Рисунок 2. График зависимости остатков от численности населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
Визуальный анализ графиков зависимости остатков от факторных
признаков (рисунки 2,3,4) позволяет утверждать, что среднее значение
остатков равно нулю. То есть случайные отклонения в среднем не оказывают
влияния на зависимую переменную. Это значит, что оценки по МНК являются
несмещенными.
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Рисунок 3. График зависимости остатков от инвестиций в основной
капитал на душу населения
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Рисунок 4. График зависимости остатков от стоимости
фиксированного набора потребительских товаров и услуг
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В качественной модели регрессии дисперсия остатков должна быть
гомоскедастичной, то есть для каждого значения фактора остатки должны
иметь одинаковую дисперсию. Гомоскедастичность остатков проверена с
помощью метода Гольдфельда-Квандта. Расчеты показали, что значение
R
< F критического (1,27 < 2,05), то есть условие выполняется.
Одним из важных условий также является отсутствие автокорреляции
остатков. Проверка выполнена с помощью критерия Дарбина-Уотсона.
Значение критерия DW = 1,92 лежит в промежутке от верхней границы
интервала до 2. То есть автокорреляция остатков отсутствует.
По графику на рисунке 5 можно сделать вывод, что остатки
подчиняются нормальному распределению.
Распределение : Остатки
Ожидаемое Нормальное
35

30

N набл.

25

20

15

10

5

0
-12000

-8000
-10000

-4000
-6000

0
-2000

4000
2000

8000
6000

12000
10000

Рисунок 5. График нормального распределения остатков
На основе верификации модели и проверке на выполнение предпосылок
МНК можно заключить, что в результате проведенного исследования
построена идеальная модель, характеризующая зависимость среднедушевых
денежных доходов населения от численности населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума, инвестиций в основной
капитал на душу населения и стоимости фиксированного набора
потребительских товаров и услуг. Наиболее сильное влияние на доходы
оказывает стоимость потребительского набора товаров и услуг.
Построенная модель множественной регрессии может быть
использована при детальном изучении среднедушевых доходов населения
субъектов Российской Федерации.
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Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы,
связанные с правами и обязанностями депутата представительного органа
муниципального образования с точки зрения регулирования их содержания в
нормах муниципального права. Анализируются нормы Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»», нормативно-правовые акты о местном самоуправлении
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
соответствующие научные труды. Отмечается, что в настоящее время
муниципально-правовое регулирование прав и обязанностей депутата
представительного органа местного самоуправления не имеет оптимального
регулирования, в связи с чем
обосновываются предложения по
совершенствованию соответствующих юридических норм..
Ключевые слова: депутат, представительный орган, статус,
конституция, субъект РФ, муниципальное образование, депутат, власть,
народ, закон, государство.

Uporov I.V., D.Sc., Ph.D., Professor
(Krasnodar University of MIA of Russia)
LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF THE MUNICIPAL
MEMBER OF THE DEPUTY IN REGULAR LEGISLATION STANDARDS
AND MUNICIPAL LEGAL ACTS

39

Abstract: The article deals with the problem of the status of a deputy of a
representative body of a municipal formation from the point of view of regulation of
its main features in regional laws (laws of the constituent entities of the Russian
Federation) and municipal legal acts. The norms of the Federal Law "On general
principles of the organization of local self-government in the Russian Federation"
are analyzed, regulatory acts of the subjects of the Russian Federation, local selfgovernment bodies, relevant scientific works. It is noted that the status of a deputy
does not have optimal regulation, and therefore proposals for its improvement are
justified.
Key words: deputy, representative body, status, constitution, subject of the
Russian Federation, municipal formation, deputy, power, people, law, state.
Правовые основы статуса
депутата представительного органа
муниципального образования на федеральном уровне определены в ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 г. [1] (далее – ФЗ «Об общих принципах…»),
где имеется ст. 40 («Статус депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»).
Следует заметить, однако, что собственно полномочий и обязанностей
депутата как важнейших элементов его правового статуса здесь не
содержится. Определенное развитие статусные характеристики находят в
региональных законах (законах субъектов РФ) и в муниципальных правовых
актов. Рассмотрим это аспект подробнее.
Так, в Законе Краснодарского края «О местном самоуправлении в
Краснодарском крае» [2] в ст. 28.2 достаточно подробно определены
закреплены
гарантии
осуществления
полномочий
депутата
представительного органа муниципального образования (наряду с членами
выборного органа местного самоуправления). Гарантии также являются
элементом правового статуса депутата, но, опять же, полномочия и
обязанности депутата здесь также отсутствуют, в то время как до вступления
в силу ФЗ «Об общих принципах…» соответствующие нормы в региональных
законах содержались. Дело в том, согласно ст. 6 ФЗ «Об общих принципах…»
у субъектов РФ таких полномочий уже нет и соответственно законы субъектов
РФ о правовом статусе депутатов представительных органов муниципального
образования перестали отвечать предписаниям данной статьи и были
отменены. При этом, однако, следует заметить, что в законах субъектов РФ
правовой статус депутата представительного органа муниципального
образования ранее регулировался довольно подробно. Причем, в субъектах
РФ ранее функционировали законодательные акты, посвященные не только
непосредственно статусу депутата представительного органа местно
самоуправления, но и его отзыву. Надо обратить внимание, что существовало
несколько разновидностей таких законов: специальные законы,
регламентирующие порядок отзыва депутата представительного органа
муниципального образования (например, закон Пермской области [3]),
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избирательное законодательство субъектов федерации, где, среди прочего,
регулировался и вопрос выборов муниципальных депутатов (эти акты,
приводимые ниже, затем утратили свою юридическую силу, причем, как нам
представляется,
новые акты в содержательной части стали менее
содержательными). В литературе отмечается, что, несмотря на свою
подчиненность федеральным законам, в части регулирования статута
депутата представительного органа местно самоуправления законы субъектов
РФ имеют большее практическое значение, нежели федеральные [4, с. 69].
И это действительно так, что видно, например, из содержания Закона
Краснодарского края
«О статусе депутата представительного органа
муниципального образования в Краснодарском крае» (1995 г.), Закона
Липецкой области «О статусе депутата представительного органа
муниципального образования Липецкой области» (1996 г.), Закона
Смоленской области «О статусе депутата представительного органа местного
самоуправления» (1997 г.) и др. Возьмем, для примера, закон Краснодарского
края [5]. Это, можно сказать, фундаментальный правовой акт, многие
положения которого, на наш взгляд, актуальны до сих пор. Здесь в ст. 1
давалось, в частности, определение депутата представительного органа
местно самоуправления – это «избранный народом на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
представитель, наделенный полномочиями, предусмотренными федеральным
и краевым законодательством, а также положением (уставом) о местном
самоуправлении» [5]. Далее указывалось, что «в своей деятельности депутат
руководствуется интересами населения территории избирательного округа,
целями социально экономического и культурного развития данной
территории, своей предвыборной программой и убеждениями и строит свою
работу на основе Конституции Российской Федерации, федерального и
краевого законодательства, правовых актов местного самоуправления» [5].
Краевой законодатель устанавливал, далее, что количество депутатов,
работающих на профессиональной постоянной основе, определяется
представительным органом местного самоуправления самостоятельно, при
этом оно не могло быть более 2/5 от числа избранных депутатов
соответствующего органа местного самоуправления.
И затем законодатель детально определял конкретные полномочия
депутатов представительных органов местного самоуправления, делегируя
ряд вопросов на уровень местного самоуправления. На наш взгляд, такой
подход был вполне продуктивным, поскольку определял правовой статус
депутата достаточно подробно. Однако после вступления в силу ФЗ «Об
общих принципах…», как отмечалось, эти специальные законы стали
повсеместно отменяться, а полноценной замены правового регулирования не
произошло. В Краснодарском крае отмена была осуществлена в переходных
положениях Закона Краснодарского края «О местном самоуправлении в
Краснодарском крае» от 4 июня 2004 г. При этом в первоначальной редакции
вообще отсутствовали нормы о правовом статусе депутата представительного
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органа местного самоуправления, что было, конечно, диссонансом по
сравнению с предшествующим временем, когда по этому поводу действовал
специальный закон. Ситуация, впрочем, была исправлена – уже Законом
Краснодарского края от 04.07.2006 г. [6] была введена статья 28.1
(«Полномочия депутата представительного органа муниципального
образования»), которая некоторым образом восполняла существовавший
пробел. Однако эта норма действовала только до 1 января 2009 г., и
соответственно
объем регулирования правового статуса депутата
представительного органа муниципального образования в итоге оказался
уменьшенным.
Что касается муниципального уровня регулирования статуса депутата
представительного органа местного самоуправления, то в большинстве
случаев уставы муниципальных образований дублируют нормы федерального
(ст. 40 ФЗ «Об общих принципах…») и региональных законов (которые, в
свою очередь, чаще всего также дублируют федеральные нормы). Это
неудивительно, если учесть, что, как отмечалось ранее, федеральный
законодатель регулирование всех основных вопросов взял на себя (не забудем
при этом и то обстоятельство, что избирательные нормы всех уровней власти,
включая муниципальный, также в основном регулируются федеральным
законодателем).
Вместе с тем в уставах достаточно подробно регулируются процедурные
и другие вопросы, связанные с осуществлением муниципальными депутатами
своих полномочий. Заслуживает внимания Устав Ростова-на-Дону [7], где
дается следующее определение депутата: «Депутат городской Думы полномочный
представитель
городского
сообщества,
наделенный
полномочиями участвовать в осуществлении функций местного
самоуправления посредством различных организационно-правовых форм
деятельности городской Думы и создаваемых ею органов». В Уставе
Краснодара [8] содержится довольно объемная статья 31 («Депутат городской
Думы Краснодара»), в которой регулируются основные параметры правового
статуса депутата представительного органа местного самоуправления, а
именно отражены следующие вопросы: кто может быть избран депутатом
городской Думы Краснодара; срок полномочий депутата городской Думы
Краснодара; основные принципы выборов депутатов в городскую Думу
Краснодара и указании органа, которым утверждается схема избирательных
округов по выборам депутатов городской Думы Краснодара, и сроки этого
утверждения; перед кем ответствен депутат городской Думы Краснодара; в
каком объеме депутат городской Думы Краснодара принимает участие в
решении вопросов, отнесенных к компетенции городской Думы Краснодара;
на какой основе депутат осуществляет свои полномочия; количество
депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и какие
для них имеются ограничения по совмещению с иной профессиональной
деятельностью;
права депутата в осуществлении своей депутатской
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деятельности; гарантии депутатской деятельности; социальные гарантии для
городских депутатов.
Мы полагаем указанный подход регулирования статуса местного
депутата вполне целесообразен. Он применяется в уставах большинства
муниципальных образований, причем объем регулирования деятельности
депутата местного самоуправления различен. Так, в Уставе Нальчика [9] он
еще больше, чем в Уставе Краснодара – и по количеству статей (их две – ст.
46 и 47), и по объему. В последней редакции Устава этого города определено,
что депутат Совета местного самоуправления городского округа Нальчик это «член представительного органа городского округа Нальчик». В
предыдущей редакции определение было более содержательным - «лицо,
избранное населением, проживающим на территории города, наделенное
полномочиями, предусмотренными федеральным и республиканским
законодательством, а также настоящим Уставом».
Однако следует при этом отметить, что сам по себе объем нормативного
регулирования статуса депутата в уставах муниципальных образований
отнюдь не означает негативной или положительной оценки его содержания.
Так, в Уставе города-курорта Геленджик объем регулирования значительно
меньше, но при этом делаются ссылки на федеральные законы. И в целом
уставы муниципальных образований в абсолютном большинстве норм,
регулирующих правовой статус депутата,
лишь дублируют нормы
федеральных (в основном) и региональных (в меньшей степени) законов – со
ссылками на таковые и без ссылок на таковые – в зависимости от правовой
грамотности,
правовой культуры и понимания юридической техники
депутатов, принимающих такие уставы (это касается и ряда других сфер
местного самоуправления, но мы их не рассматриваем). При этом упрекать
местных правотворцев в столь упрощенном подходе нельзя – у них просто нет
выбора. Ведь чисто теоретически если убрать из уставов муниципальных
образований все дублирование федеральных и региональных норм (которые в
любом случае действуют, независимо от того, продублированы они в уставах
муниципальных образований или нет), то останется весьма и весьма куцее
содержание.
В этом проявляется чрезвычайно важный и сложный вопрос, связанный
с тем, могут ли
депутаты представительных органов местного
самоуправления разных регионов и разных муниципальных образований
иметь разные права и обязанности? На наш взгляд, депутаты как носители
публичной власти в своей основе должны иметь на всей территории России
единый правовой статус. Главный довод здесь заключается в том, что все
граждане России равноправны, и это равноправие должно распространяться
также и на степень их представительства на всех уровнях публичной власти
(федеральном, региональном, муниципальном). Вместе с тем на местах – на
региональном и местном уровнях - могут формироваться свои процедуры
реализации этого единого правового статуса депутата, но опять же не посягая
на те правомочия, которые должны иметь все без исключения депутаты на
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всей территории России и не освобождая от ответственности, которую они
должны нести. В этом контексте проанализированные нами уставы
муниципальных образований и другие муниципальные правовые акты
содержат относительно немного норм, которые дополняют нормы
федерального и регионального уровней. Так, в Положении о статусе депутата
представительного органа
местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления муниципального образования
городской округ «Долинский» имеется норма (п. 7.1), согласно которой «в
случае неучастия выборного лица местного самоуправления в работе
выборного органа местного самоуправления без уважительных причин либо
умышленного уклонения от исполнения полномочий выборного лица
местного самоуправления, соответствующий орган местного самоуправления
вправе довести до сведения избирателей объективную информацию о его
деятельности, в том числе через средства массовой информации» [10]. Такой
подход, на наш взгляд, не противоречит п. «н» ст. 72 Конституции России.
Следует заметить, что наиболее подробно полномочия муниципального
депутата и в целом его правовой статус определяются в регламентах
представительных органов местного самоуправления. Так, в Регламента
городской Думы Краснодара в ст. 35 указывается, что в процессе
нормотворческой деятельности депутат: «1) вносит в Думу проекты решений
и поправки к ним на рассмотрение в порядке, установленном Регламентом; 2)
вносит в Думу на рассмотрение предложения о внесении изменений в
действующие решения Думы; 3) вносит предложения главе муниципального
образования город Краснодар о внесении изменений в муниципальные
правовые акты главы муниципального образования город Краснодар …
Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам,
рассматриваемым комитетом, членом которого он является. Депутат, не
являющийся членом соответствующего комитета, имеет право участвовать в
работе комитета с правом совещательного голоса. В случае письменного
уведомления комитета о желании депутата присутствовать при рассмотрении
данного вопроса комитет обязан проинформировать его о месте и времени
заседания комитета. Депутат или группа депутатов Думы имеют право
обращаться с вопросом и депутатским запросом к органам государственной
власти Краснодарского края, органам местного самоуправления
муниципального образования город Краснодар, руководителям предприятий,
учреждений, организаций муниципального образования город Краснодар
независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, входящим в
компетенцию Думы, и вопросам своей депутатской деятельности» [11]. В
Регламенте
городской Думы определены также другие полномочия
депутатов, а равно их обязанности. На наш взгляд, следует основные
полномочия (по меньшей мере указанные в рассмотренном Регламенте под №
1-3, а также обязанности и гарантии деятельности муниципальных депутатов
отрегулировать в ФЗ «Об общих принципах…» в отдельной статье, учитывая
особый статус депутата как представителя населения в органах местной
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власти, и одновременно целесообразно предоставить субъектам РФ право
уточнять некоторые позиции, оставляя ряд из них на усмотрение самих
муниципалитетов.
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Правило Парето, которое также называют: принцип Парето, закон
Парето, принцип дисбаланса, правило 80/20, принцип наименьшего усилия,
является эффективным способом оценки различных сфер деятельности, таких
как: экономика, бизнес, промышленность и т. д.
Впервые это правило установил, основываясь на своих наблюдениях, в
1897 году социолог и экономист итальянского происхождения Вильфредо
Парето. Он изучал закономерность и использование материальных ценностей
и обнаружил, что 80% дохода приходится на 20% населения. Данная
закономерность, нашла эффективное применение в различных сферах
деятельности, акцентируя внимание на дисбалансе и несоответствии усилий
конечному результату.
Правило подразумевает использование меньшей части затрат,
вложений, усилий и причин, которые приведут к высокой прибыли, большей
пользе, и вознаграждению. В реальной жизни это означает, что 80% всех
результатов, были достигнуты в течении 20% времени, необходимого на
выполнение той или иной деятельности. Другими словами, основная часть,
или 80% затрат, вложений, усилий и причин являются маловажными. Данное
утверждение противоречит общепринятому мнению, которое гласит, что если
к какому-либо процессу приложить максимум усилий, то можно достигнуть
несомненно максимально эффективного результата. На самом же деле, для
эффективного применения правила Парето, необходимо сделать акцент на
ключевых действиях, которые необходимы для выполнения той или иной
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работы. По сути, это является ничем иным, как отражения правила Парето, так
как содержательные действия подразумевают использование малого
количества ресурсов, затрат и усилий, в отличие от различных второстепенных
и вспомогательных процессов.
В реальной практике, в различных отраслях деятельности есть реальные
подтверждения того, что данное правило работает весьма эффективно и
причем очень давно. В основном 20% покупателей, обеспечивают 80% дохода,
за возникновением 80% брака и различных дефектов, скрывается 20% причин
их возникновения и т. д.
Правило Парето, активно применялось в компании IBM в 1960-1990 гг.
Специалисты корпорации выявили, что 80% операционного кода используется
в 20% случаев. Специалисты за короткий промежуток времени переписали
коды таким образом, что 20% часто используемых кодов были максимально
удобны для пользователей, тем самым усовершенствовав свою систему и
повысив ее конкурентоспособность. После успешного применения данного
правила, примеру корпорации IBM последовали такие компании как Apple,
Lotus и Microsoft.
Для того, чтобы более эффективно понять суть данного правила можно
привести пример и провести параллель с принципом писания картин
знаменитых художников, которые чаще всего делают акцент на каких-либо
конкретных элементах, которые в свою очередь привлекают большее
внимание людей, а не вырисовывают все детали своих творений.
Таким образом, можно сделать вывод, что правило действует во всех
сферах жизни и применять его можно где угодно.
Правило Парето находит применение в самых обыденных жизненных
аспектах человеческой жизни, таких как управление личным временем,
финансы, саморазвитие человека, я, чтении книг, взаимоотношения и т.д.
Принцип применения правила Парето в управлении временем весьма
прост. Необходимо составить список, проанализировать и отметить те,
которые привели к конечному результату. Те дела, на которые потребовалось
затратить некоторое количество времени и которые не привели к конечному
результату необходимо просто на просто вычеркнуть из списка. Первый
запланированный день по такому принципу удивит своей эффективностью и
продуктивностью. Что касается саморазвития, многие успешные специалисты
в тех или иных, советуют не время на освоение навыков, которые даются «с
трудом», а сделать акцент на том, что получается гораздо лучше и без труда.
С точки зрения финансов, специалисты проводившие различные исследования
в этой области, отмечают, что необходимо выделить источники из которого
поступает 80% прибыли, и сконцентрироваться на них, так как именно они
играют в формировании бюджета, семьи или даже одного человека, значимую
роль. Оставшиеся 20%, следует игнорировать так как они подразумевают
бесполезную активность, забирают много личного времени и сил. Правило
Парето распространяется и на чтение литературы. Предполагается, что
необходимо выбирать именно те литературные произведения, которые буду
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способствовать духовному обогащению читателя, то есть не нужно тратить
время на скучные и не интересные произведения, которые приведут лишь к
потере времени и ухудшению зрения. Применение данного правила во
взаимоотношениях между людьми может сыграть также благоприятную роль.
При знакомстве с новыми людьми мы может не оценить их значимую роль в
нашей жизни и наоборот придавать значение «не тем» людям. Трезво
проанализировав, можно убедиться, что лишь 20% людей, с которыми
поддерживается близкая связь, привносят что-то новое и наполняют
эмоционально людей. Специалисты в области психологии советуют уделить
таким людям особое внимание.
Основным выводом из правила Парето следует, что при правильном
выборе целевых установок, можно добиться достижения максимально
эффективного результата и открывается возможность реальной экономии
времени и собственных ресурсов в совершенно различных отраслях
жизненной деятельности человека.
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ПРАВО НА БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
Статья посвящена проблемам доступа правосудия в современном
российском праве. Проводится анализ различных правовых актов российского
и зарубежного законодательства, закрепляющих право доступа к
правосудию. Также рассмотрено ряд вопросов касающихся права граждан
на доступ к правосудию. Доступное правосудие является важнейшим
достижением человечества, позволяющим обеспечивать реализацию основных
прав и свобод граждан.
Ключевые слова: доступ к правосудию, обеспечение доступа к
правосудию, понятие гласность, электронное правосудие.
The article is devoted to the problems of access to justice in modern Russian
law. An analysis of various legal acts of the Russian and foreign legislation
enshrining the right of access to justice. A number of issues relating to the rights of
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citizens to access to justice were also considered. Accessible justice is the most
important achievement of mankind, allowing to ensure the realization of the
fundamental rights and freedoms of citizens.
Keywords: access to justice, access to justice, concept of publicity, e-justice.
Право на беспрепятственный доступ к правосудию закреплено в ряде
международных правовых актов. Так, в соответствии со ст. 8 Всеобщей
декларации прав человека любое лицо «…имеет право на эффективное
восстановление в правах компетентными национальными судами в случае
нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или
законом»15.
В соответствии со ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод каждый «…в случае спора о его гражданских правах и
обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона»16, а
также каждый, обвиняемый в уголовном преступлении, имеет право на
уведомления об обвинении, на время для подготовки защиты и на саму
защиту, как самостоятельно, так и с помощью адвоката, на вызов свидетелей
в свою пользу, а также на переводчика, в случае, если не владеет языком
судопроизводства17.
В соответствии со ст. 14 Международного Пакта о гражданских и
политических правах каждый имеет право «… при рассмотрении любого
уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и
обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и
публичное разбирательство дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона»18.
В России право на беспрепятственный доступ к правосудию закреплено
в Конституции государства. Так, в соответствии со ст. 46 Конституции России
каждому человеку гарантирована судебная защита его прав и любые решения
органов власти могут быть обжалованы в суд, причем любой человек имеет
право на обращение «…в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные
средства правовой защиты».
А в соответствии со ст. 52 Конституции РФ права «…потерпевших от
преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // [Электронный ресурс]: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 120805/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/ (дата обращения:
31.03.2018)
16 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с
«Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод
помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963),
«Протоколом
№
7»
(Подписан
в
г.
Страсбурге
22.11.1984))//
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/ (дата обращения:
31.03.2018)
17 См.: там же.
18 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом
пленарном
заседании
Генеральной
Ассамблеи
ООН)
//
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/9d10 cd8e781b3c9d2c89c5cda69431d44b1a592c/ (дата обращения:
31.03.2018)
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обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба».
Важность и актуальность рассматриваемого принципа подтверждается
тем, что доступности правосудия уделено большое внимание и в Концепции
судебной реформы 1991 г. За последующие годы в Российской Федерации для
осуществления судебной реформы сделано больше, чем за всю
предшествующую историю ее развития. Однако, декларация любого
прогрессивного
положения
должна
подтверждаться
практической
реализацией, но, к сожалению, несмотря на то, что судебная власть обрела
системный характер, прорыва с доступностью правосудия пока не произошло
и государству в данном направлении придется еще немало работать, создавая
условия, при которых доступ к правосудию не будет зависеть от глубины
юридических знаний или материального положения граждан.
С разных точек зрения принцип доступа к правосудию рассматривался в
российской юридической науке и мнения ученых-правоведов далеко не всегда
идентичны. Например, Р. М. Масладжиу понимает под доступностью
правосудия «…гарантированную законом возможность для заинтересованных
лиц инициировать судебный процесс в любой его стадии и получить судебную
защиту посредством вынесения законного и обоснованного судебного акта»19.
В свою очередь, И. А. Приходько обозначает право доступа к суду как
гарантированную государством реализацию права на судебную защиту при
обращении в суд в ходе судебного производства20. Существуют и другие точки
зрения, но как отмечает в этой связи Е.В.Пластинина, «…общей категорией
для приведенных позиций является гарантированность».21.
Но доступ к правосудию – это не только возможность написать иск в суд
или ознакомиться с решениями судов по другим делам. Это понятие гораздо
шире. И в реальной жизни такому доступу может препятствовать множество
обстоятельств. Большинство исследователей данного вопроса в качестве
самых часто встречающихся проблем называют размер судебных издержек,
включая сферу представительства, продолжительность судебных процессов,
коррупцию, низкую эффективность механизмов исполнения судебных
решений, сложности с юрисдикцией судов и с пониманием для простого
гражданина ряда нормативных актов, а также с недостатком правовой
культуры наших сограждан, неразвитость общественных институтов и даже
организация работы приемных конкретных судов.
Например, почти повсеместно судебные канцелярии ограничивают
время приема заявлений от граждан определенными часами или исключают из
этого времени определенный день недели, что явно ограничивает право
граждан на доступ к правосудию, особенно если на этот день выпадает
последнее число возможности подать иск или жалобу, уложившись в
Масаладжиу Р. М. Проблемы обеспечения доступности правосудия на стадии надзорного производства в гражданском
и арбитражном процессах: дис. ... канд. ю. н. – М., 2009. – С. 9
20 См.: Приходько И. А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе. Основные проблемы: дис. ... д.
ю.н.к. – М., 2005. – С. 36
21 Пластинина Е.В. Правовые аспекты понятия «доступ к правосудию» // Марийский юридический вестник - №10 – 2013
- с. 182-186
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оговоренные законом пресекательные сроки. Часто
граждане и
представляющие их адвокаты жалуются, что суды неправомерно
ограничивают прием заявлений в периоды отчетов или в предпраздничные
дни.22 Подобные нарушения повсеместны, но крайне редко обжалуются, так
как, обращаясь в суд за решением своей проблемы, заявитель не желает сразу
же вступать с судебной системой в конфронтацию, а предпочитает найти
обходное решение, например, направить заявление по почте. Но, тем не менее,
эти организационные нарушения тоже становятся препятствием для доступа к
правосудию.
Другим часто встречающимся обстоятельством, препятствующим
свободному доступу к правосудию, можно считать материальные расходы,
которые должен понести гражданин в связи с обращением в суд и судебным
рассмотрением его проблемы. Сюда, например, относятся расходы по оплате
государственной пошлины, оплата стоимости экспертизы, которую судья
назначил и возложил обязанности по ее оплате на одну из сторон, для которой
оплатить ее проблематично по материальным соображениям, а также оплата
труда квалифицированного юриста – представителя или консультанта.
Решить часть этих проблем призван действующий с 2012 года
федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», согласно которому «…устанавливаются основные гарантии
реализации права граждан Российской Федерации … на получение бесплатной
квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации,
организационно-правовые основы формирования государственной и
негосударственной
систем
бесплатной
юридической
помощи
и
организационно-правовые
основы
деятельности
по
правовому
23
информированию и правовому просвещению населения» .
Также в уголовно-процессуальном законодательстве закреплено право
на бесплатного адвоката24, но зачастую подозреваемый (обвиняемый,
подсудимый) в случае получения такого защитника сталкивается с крайне
низким качеством оказываемой помощи, связанной с
отсутствием у
защитника материальной заинтересованности.
Еще одна существенная проблема – это обеспечение доступа к
правосудию для одной из самых незащищенных в социальном плане
категорий населения – инвалидов. Проблемы по доступу к правосудию
инвалидов начинаются зачастую даже не со здания суда, а с порога
собственного дома (квартиры), где отсутствуют пандусы и лифты для
инвалидов-колясочников, с улицы, которая для многих инвалидов
превращается в активную враждебную среду, с отсутствия возможностей
перемещения на общественном транспорте, который не оборудован
специальными устройствами для облегчения посадки и высадки пассажиров с
См.: Доступ к правосудию. 13.08.2015 // [Электронный ресурс]: URL: http://skkageo.ru/posts/1607562 (дата обращения:
01.04.2018)
23 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от
28.11.2015) // [Электронный ресурс]: URL: https://ura.news/articles/1036273660 (дата обращения 01.04.2018)
24 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от
19.02.2018) // [Электронный ресурс]: URL: http://skkageo.ru/posts/1607562 (дата обращения: 01.04.2018), ст. 50-51
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особенностями. Та же ситуация в подавляющем большинстве зданий суда и
других организаций, в которые возникает необходимость попасть перед
обращением в суд, например, банк для уплаты пошлины или юридическая
консультация.
Множество трудностей возникает у слабовидящих и слабослышащих
людей. Например, в суде не предусмотрены сурдопереводчики, без которых
инвалид по слуху не сможет объяснить сотруднику суда свою проблему.
А ведь без доступности судопроизводства для населения говорить об
эффективности судебной реформы не имеет смысла25. Поэтому, конечно,
возникла острая необходимость создания условий для возможности
беспрепятственного обращения в суд граждан с ограниченными
возможностями26.
Эта проблема поднималась неоднократно на международном уровне.
Самыми
значимыми
международными
правовыми
документами,
затрагивающими вопросы прав инвалидов, в том числе и на доступ к
правосудию, можно считать Декларацию о правах инвалидов, принятую
09.12.1975г. на 2433-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН и
Конвенцию о правах инвалидов, принятую резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи от 13.12.2006 г.
В Декларации впервые в международной юридической практике было
закреплено определение понятия «инвалид»: это «…любое лицо, которое не
может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности
нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то
врожденного или приобретенного»27. В Конвенции это понятие было
расширено: это «…это «лица с устойчивыми физическими, психическими,
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при
взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и
эффективному участию в жизни общества наравне с другими»28.
Статья 13 Конвенции прямо предусматривает, что государстваучастники обеспечивают «…обеспечивают инвалидам наравне с другими
эффективный доступ к правосудию, в том числе предусматривая
процессуальные и соответствующие возрасту коррективы, облегчающие
выполнение теми своей эффективной роли прямых и косвенных участников, в
том числе свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, включая
стадию расследования и другие стадии предварительного производства».
Кроме того, Конвенция прямо предусматривает необходимость обучения
См.: Изварина А. Ф. Доступ к правосудию и состояние обеспечения защиты прав граждан // Юристъ – Правоведъ. –
2009 - № 5 - с. 53–56
26 См.: Артёмова Д. И., Медведева Е. А. Проблемы доступности правосудия в российской федерации // Вестник
Пензенского государственного университета - № 3 (7) – 2014 - с. 44-48
27 Декларация о правах инвалидов (Принята 09.12.1975 Резолюцией 3447 (XXX) на 2433-ем пленарном заседании
Генеральной
Ассамблеи
ООН)
//
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15978#07584688344489894
(дата
обращения:
03.04.2018)
28 Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года //
[Электронный ресурс]: URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обращения:
03.04.2018)
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государственных служащих в сфере полиции, пенитенциарной системы и суда
с целью содействия обеспечения инвалидам «…эффективного доступа к
правосудию».
Конвенция была подписана от имени Российской Федерации в НьюЙорке 24.09.2008 г. и была ратифицирована Российской Федерацией в 2012 г.
(без Факультативного протокола).29
До 2008 г. подавляющее большинство присутственных мест России
фактически не были приспособлены для посещения их инвалидами. В
последние годы проходит объемная работа в рамках программы «Доступная
среда»30 с целью приведения зданий и помещений, предназначенных для
общественного посещения, в том числе и судов, специальными средствами и
оборудованием, облегчающим доступ инвалидов: пандусы, лифты,
объявления и указатели с использованием рельефно-точечного тактильного
шрифта и т.д.
Таким образом, на современном этапе развития российской судебной
системы проблема доступности правосудия является весьма актуальной.
Показательно, что проблемами, существующими в области правосудия,
всерьез озабочено руководство государства. Так, 23 января 2018 г. Президент
Российской Федерации В.В.Путин в ходе выступления на торжественном
собрании в честь 95-летия Верховного суда РФ, призвал реформировать
судебную систему, в том числе в целях преодоления коррупции в этой ветви
власти, предложив, в частности, изменить с этой целью механизм работы
апелляционных инстанций.31
Другой серьезной проблемой доступа к правосудию можно считать
недостаток гласности и открытости в этой сфере. Причем, в юридической
литературе существуют различные мнения относительно соотношения
понятий «гласность», «открытость», «транспарентность», «публичность»
судопроизводства и они не считаются идентичными32. Настоящая работа не
ставит себе целью изучение данного вопроса, поэтому, оперируя понятием
«гласность», в данном случае целесообразно употреблять данный термин в
рамках конституционного принципа судопроизводства: «Разбирательство дел
во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в
случаях, предусмотренных федеральным законом»33.

О ратификации Конвенции о правах инвалидов: Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ // [Электронный ресурс]:
URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18436.html/ (дата обращения: 03.04.2018)
30 См.: О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года»): Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) // [Электронный ресурс]: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 03.04.2018)
31 См.: Захаркин С. Иванова М. Как изменятся российские суды уже в ближайшем будущем. 23.01.2018 // [Электронный
ресурс]: URL: https://ura.news/articles/1036273660 (дата обращения 01.04.2018)
32 См.: Потапенко С.В. Актуальные проблемы развития гражданского законодательства на современном этапе.: сб. научн.
ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф., 28 февраля 2014 г. / ред. кол.: А.В. Герасимов и др. - Краснодар,
Краснодарский ун-т МВД России, 2014. - С. 24-30
33 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/333472761168d6f9a2483f15c178b962131e0c01/ (дата обращения: 01.04.2018)
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В целях гарантированности рассматриваемого принципа государством
было сделано немало, в том числе в 2008 г. был принят Федеральный закон N
262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации», согласно которому доступ к информации о судебной
деятельности обеспечивается любому заинтересованному лицу34. Вариантами
такого доступа могут быть: присутствие в открытом судебном заседании;
размещение информации о деятельности судов в СМИ, в сети Интернет либо
в помещениях самих судов; ознакомление с архивными материалами судов;
предоставление информации о деятельности судов по запросам при
невмешательстве в осуществление правосудия.
Также обеспечение доступности правосудия законодатель связывает с
использованием
электронных
сервисов,
обладающих
серьезными
возможностями. Например, в сети Интернет организована и успешно
функционирует справочная система «Электронное правосудие». С её
помощью легко можно получить сведения обо всех судебных делах,
ознакомиться с календарем судебных заседаний и даже непосредственно с
судебными решениями по конкретным делам т.д.. Таким образом, в внедрение
новых технологий, в том числе компьютерных и интернет-технологий играет
важную роль в организационном аспекте доступа к правосудию.35
В различных регионах России периодически проводятся мониторинги
по вопросам доступности правосудия, при этом для оценки граждан
предъявляются самые разнообразные параметры, которые определяют или
могут оказать существенное влияние на доступность правосудия в конкретном
регионе проживания респондента: «…получение информации о порядке
обращения в суд, способы получения этой информации, организация
консультаций у адвокатов, наличие или отсутствие необходимой информации
в здании суда, представительство интересов в суде, процедура оформления
заявления (жалобы) в суд и способы их подачи, необходимое количество
посещений суда, организация и ограничение приема населения, доступность
канцелярских принадлежностей»36 и т.д.
Таким образом, такая тесная связь суда и общественности обеспечивает
надлежащий общественный контроль за судом и одновременно может стать
эффективным механизмом борьбы с коррупцией в судах37.
Как и другие права, рассматриваемые в данной работе, право на доступ
к правосудию нашло свое отражение в отраслевом законодательстве. Но если
по вопросам, отражающим проблемы в поле административного, трудового,
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уголовного или арбитражного права, с доступом к правосудию люди не
испытывают серьезных затруднений и любые возникающие с этим проблемы
так или иначе разрешаются, то есть отрасль права, где с доступом к
правосудию до сих пор имеются существенные проблемы38.
Речь идет об уголовно-исполнительном праве. В качестве примера
можно привести ст. 115 УИК РФ, согласно которой в отношении осужденных
в случае нарушения ими установленного порядка отбывания наказания могут
быть применены наказания, многие из которых, помимо уже имеющихся
ограничений, продиктованных нахождением в местах лишения свободы, еще
серьезнее затрагивают их право на свободу и личную неприкосновенность:
водворение в штрафной изолятор на срок до 15 суток, за злостные нарушения
мужчин – перевод в помещение камерного типа или в одиночные камеры (в
зависимости от режима) на срок до 6 месяцев либо в единые помещения
камерного типа на срок до одного года, а за злостные нарушения женщин - в
помещения камерного типа на срок до трех месяцев39. При этом в соответствии
с ч. 2 ст. 117 УИК РФ любое взыскание «…налагается постановлением
начальника исправительного учреждения или лица, его замещающего»40.
Ряд исследователей в последние годы высказывают мысль о том, что в
данном случае имеет место нарушение прав на доступ к правосудию.41
В связи с этим Т.В. Бабаев и Ю.В. Колонтаева предлагают «…судебный
порядок принятия соответствующего решения судом по месту отбывания
наказания в рамках стадии исполнения приговора при наличии возможности
получить юридическую помощь»42. Эта позиция представляется взвешенной и
удовлетворяющей
современным
требованиям
по
соблюдению
конституционно гарантированных прав человека по ряду оснований: суд
независим, непредвзят, не задействован в реализации наказания как такового,
а, кроме того, при наличии конфликта, юридического спора о применении
столь серьезных наказаний явно возникает необходимость получения
юридической помощи в целях защиты прав лица, которого администрация
исправительного учреждения считает злостным нарушителем.
Таким образом, право на доступ к правосудию требует более детальной
проработки в отраслевом законодательстве. Например, считаем необходимым
в УИК РФ внести положение о судебном порядке рассмотрения вопросов о
применении дисциплинарных взысканий, существенно ограничивающих
права осужденных к лишению свободы.

См.: Бабаев Т.В., Колонтаева Ю.В.Актуальные проблемы реализации права на доступ к правосудию в Российской
Федерации // Научно-практический журнал «Государство и право в XXI веке» - № 1. – 2017. - с. 30-34
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На современном этапе законодательства нашей страны в области
развития теории прав и свобод человека нормативная, правоприменительная и
другая связанная с ними практика предполагает повышенное внимание,
переосмысление и значительные корректировки, которые в первую очередь
диктуются разрывом с советским прошлым, глубокими политическими и
социально-экономическими преобразованиями, необходимостью приведения
правосохраняющих функций органов российского государства в соответствие
с конституционными, а также международными нормами о правах человека.
56

По сути, характер деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации касается значительного числа лиц. И это требует наличия не
только надлежащей системы защиты, защиты и восстановления нарушенных
прав и законных интересов субъектов общественных отношений, но и
достаточной и обязательной системы гарантий прав и компенсаций для
органов внутренних дел.
Размышляя непосредственно о содержании административно-правового
статуса сотрудников органов внутренних дел как федерального
государственного служащего, заметим, что он имеет сложную конструкцию и
подразделяется на общий, особенный, специальный, а также индивидуальный
правовой статус. Общий статус предопределяется предписаниями
Конституции России, согласно которой сотрудники органов внутренних дел
как федеральные государственные служащие обладают целым рядом личных
прав, равны перед законом и судом, также они пользуются всеми правами и
свободами, установленными и гарантированными Конституцией. Статус
государственного служащего носит сложный характер. Это отмечалось и
зарубежными учеными. Так, Я. Лентовски писал, что "...вопрос о правовом
положении работников аппарата государственного управления причисляется
в науке права к вопросам, носящим комплексный характер, так как в нем
переплетаются проблемы, возникающие на почве различных отраслей права"
.43
Исходя из этого посыла, нужно отметить, что сотрудник органов
внутренних дел пользуется всеми общими конституционными правами до тех
границ, пока они не входят в конфликт с режимом государственной службы,
который предполагает ограничение общегражданских прав государственных
служащих вообще и сотрудников органов внутренних дел, в частности.
Особенный правовой статус сотрудников органов внутренних дел как
федерального государственного служащего связан с особенностями службы в
органах внутренних дел. Нужно отметить, что несмотря на специфику службы
в органах внутренних дел, ее организация подчиняется предписаниям
нормативных правовых актов, которые носят универсальным характер по
отношению к правовому регулированию института государственной службы.
В частности, такие общие предписания содержатся в Федеральном законе от
27 мая 2003 г. "О системе государственной службы Российской Федерации"44
, Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. "О противодействии коррупции".45
Следует сказать, что в целом правовой статус сотрудников органов
внутренних дел носит особенный, а в некоторых случаях и специальный
характер. Обусловлено это своеобразием тех задач и функций, которые
возложены
на
соответствующих
сотрудников
как
федеральных
государственных служащих. Если обобщить те задачи и функции, которые
выполняют сотрудники органов внутренних дел, то они сводятся
Лентовски Я. Актуальные проблемы государственной службы в Польше // Современное польское право,
1976. N 3/4 (31/33). С. 21.
44
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2063.
45
Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. I), ст. 6228.
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преимущественно к обеспечению правопорядка, а также к защите прав и
свобод граждан. Более детально правовой статус проявляет себя именно в
специальном аспекте и определяется в соответствующем должностном
регламенте, именно в этом нормативном документе закрепляются границы его
должностной компетенции .46
Все вышеперечисленные составляющие правового положения
сотрудников органов внутренних дел как федерального государственного
служащего, в конечном итоге образуют такой феномен, как его
административно-правовой статус. Правовой статус занимает центральное
место в содержании правового положения рассматриваемого субъекта права.
Он является базой для становления и развития самых различных аспектов
служебного положения сотрудников органов внутренних дел как федеральных
государственных служащих.
Рассуждая
о
структуре
административно-правового
статуса
сотрудников органов внутренних дел, отметим, что он в содержательном
плане очень близок к правовому положению гражданина, тем не менее в силу
особенностей служебной деятельности, говорить о том, что статус гражданина
и статус государственного служащего в структурном плане идентичен,
конечно же, нельзя. Не вдаваясь в дискуссию относительно содержания
административно-правового статуса сотрудников органа внутренних дел как
федерального государственного служащего, заметим, что сердцевиной
обозначенного положения являются права, обязанности, запреты, гарантии
реализации прав и исполнения обязанностей, а также ответственность. Все эти
компоненты правового положения сотрудника органов внутренних дел
находятся между собой в определенной логической взаимосвязи, более того,
они взаимно дополняют друг друга.
Особое место Министерства внутренних дел Российкой Федерации в
системе обеспечения правопорядка обусловлено наличием исключительных
сфер осуществляемой правоохранительной деятельности, многообразием
функций, обширным объемом полномочий сотрудников органов внутренних
дел, организационно-правовой и территориальной структурой, определенным
имиджем для населения, определяющих степень его доверия и общественной
поддержки. И несмотря на минимальную конституционную регламентацию,
органы внутренних дел являются одним из значимых субъектов реализации
конституционных принципов и ценностей в правоприменительной
деятельности, в направлении качественного установления и поддержания
конституционного правопорядка.
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деятельности института адвокатуры и поиска путей их устранения, что
позволит повысить эффективность механизма правового регулирования
правоотношений, складывающихся в процессе осуществления адвокатской
деятельности.
Ключевые слова: адвокат, законодательство, юридическая помощь,
вознаграждение, оплата труда.
The article contains regulatory legal acts regulating advocacy and fixed
legal statuses of lawyers, which contain a number of controversial and conflict-oflaw issues that require theoretical and legal analysis. will allow to increase the
efficiency of the mechanism of legal regulation of legal relations, storage in the
process of activity.
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Ст. 37 Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991
года № 1920-1: «Каждому гарантируется право на пользование
квалицированной юридической помощью»47.
Согласно п. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации «Каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической
помощи»48.
Все более распространенной является практика обращения граждан и
юридических лиц к адвокатам для получения квалицированной юридической
помощи. Основополагающим нормативно-правовым актом, регулирующим
деятельность адвокатов - является Федеральный закон от 31.05.2002 года
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (далее - Закон)49. Данный закон сформировал статус адвоката,
его процессуальное положение в судах различной компетенции, а так же
определил возможные формы адвокатских образований.
Кроме того, что Конституция закрепляет «доступность» получения
квалифицированной юридической помощи, механизм «доступности» не
описан. Согласно ст. 2 ФЗ № 63-ФЗ адвокатом признается лицо, которое в
установленном порядке получило статус адвоката и право на осуществление
адвокатской деятельности. Анализ ст. 25 данного Закона позволяет сделать
вывод о том, что деятельность адвоката осуществляется на платной
основе, и лишь для некоторых категорий граждан бесплатно, к таким
гражданам относятся инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды Великой
Отечественной войны, Герои Российской Федерации, малоимущие граждане
и другие, полный перечень которых содержится в ст. 20 Федерального закона
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»50.
Говоря об оказании квалифицированной юридической помощи
адвокатами остальным гражданам, то данные услуги оказываются на
основе соглашения, которое представляет собой гражданско-правовой
договор между доверителем и адвокатом.
Существенными условиями соглашения являются:
- указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших)
исполнение поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его
(их) принадлежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате;
- условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую
юридическую помощь;
Декларации прав и свобод человека и гражданина: Постановление Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 года №
1920-1 // Ведомости Съезда НД РСФСР и ВС РСФСР. - 1991. - № 52. - Ст. 1865.
48 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.
49 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.
50 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ (ред.
28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 48. – Ст. 6725.
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- предмет поручения;
- порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов),
связанных с исполнением поручения;
- размер и характер ответственности адвоката (адвокатов),
принявшего (принявших) исполнение поручения.
Право адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных
с исполнением поручения, не может быть переуступлено третьим лицам без
специального согласия на то доверителя51. Вознаграждение, выплачиваемое
адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату расходов, связанных с
исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу
соответствующего адвокатского образования либо перечислению на
расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые
предусмотрены соглашением52.
С этой стороны, российское законодательство, регламентирующее
оплату труда адвокатов, возмещение понесенных ими расходов,
несовершенно. Несмотря на то, что Конституция закрепило право граждан
на квалицированную юридическую помощь более 20 лет назад, на сегодняшний
день, нет установленных критериев оплаты труда адвокатам.
На практике получается, что все механизмы и принципы оплаты труда
адвокату по ведению дел регулируются только в договоре, то есть любое
адвокатское образование может установить любую плату за оказание своих
услуг, что и происходит в настоящее время.
На практике, сначала заказчик оплачивает услуги адвоката,
непосредственно за анализ документов, выработку правовой позиции,
участие в суде и т.д., а затем выплачивает гонорара, который состоит из
премии и зависит от результата по делу, полученного с помощью адвоката.
Оплата работы адвоката может устанавливаться фиксированной суммой
за работу в каждой судебной инстанции, за каждый составленный
процессуальный документ (иск, отзыв, и др.), так же оплата может быть
почасовой или ежедневной.
Вышеперечисленные правила, которые вошли в современное общество
уже как прецедент, не регулируется на законодательном уровне. Заказчик и
адвокат заключают договор на основе ст. 421 ГК РФ53, который допускает
определять сторонам все условия договора, однако это является
предпосылкой дискриминации и безвыходного положения населения. При
крайней необходимости, гражданин будет вынужден найти немалые
денежные средства для получения квалицированной юридической помощи.
Порядок оплаты труда адвокатам в гражданских, уголовных и
административных делах по назначению урегулирован Постановлением
Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения
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.
52 Грудцына Л.Ю. Адвокатское право. Учебно-практическое пособие. - М.: Деловой двор, 2009. – 320 с.
53 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание
законодательства РФ. – 1995. - № 32. – Ст. 3301.
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процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу,
издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а так же расходов в
связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской
Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета
Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации»54 и
Постановление Правительства РФ от 04.02.2016 № 64 «О внесении
изменений в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с
производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с
выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации»
(далее – Постановление № 64)55.
Согласно п. 23.1 Постановления № 64 «Размер вознаграждения
адвоката, участвующего в гражданском судопроизводстве по назначению
суда в порядке, предусмотренном статьей 50 ГПК РФ56, или в
административном судопроизводстве в порядке, предусмотренном статьей
54 КоАП РФ57, за один рабочий день участия составляет не менее 550 рублей
и не более 1200 рублей, а в ночное время - не менее 825 рублей и не более 1800
рублей. В нерабочие праздничный день или выходной день, вне зависимости от
времени суток, оплата труда адвоката составляет не менее 1100 рублей и не
более 2400 рублей». Оплата вознаграждения адвоката осуществляется за
счет средств федерального бюджета в зависимости от сложности
гражданского или административного дела, предмет спора, обстоятельства
дела и других факторов.
Получается, когда оплата труда адвоката выплачивается из
государственного бюджета (в случае его назначения), то общие положения
урегулирования данных правоотношений законодатель закрепляет,
учитывается и предмет спора, и затраченное время адвоката на разрешение
вопроса и другие обстоятельства дела. Что же касается гражданскоправовых отношений, которые возникают между адвокатом и заказчиком,
то здесь нет никаких рамок их урегулирования, все заботы ложатся на плечи
клиента.
Таким образом, необходимо внести изменения и модифицировать ФЗ от
31.05.2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», дополнив его правовым регулированием оплаты
труда адвокатов на основе гражданско-правового договора, установить
О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек
в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 // Собрание законодательства РФ. – 2012.
- № 50 (ч. 6). – Ст. 7058.
55 О внесении изменений в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также расходов в
связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от
04.02.2016 № 64 // Собрание законодательства РФ. – 2016. - № 7. – Ст. 974.
56 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание
законодательства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4432.
57 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2017) //
Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 (часть 1). - Ст. 1.
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предельные значения гонорара за участие в разных инстанциях, консультаций
и составления процессуальных документов.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ
СТОКОВ САХАРНОГО ЗАВОДА
Аннотация: В данной статье рассматриваются источники
образования и характеристика сточных вод сахарного завода, способы
предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод этими
стоками.
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Annotation: This article discusses the sources of formation and
characterization of the wastewater of a sugar factory, ways to prevent pollution of
surface and groundwater by these drains.
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reservoirs.
Проблема загрязнения поверхностных и подземных вод стала особо
актуальна в наше время, она обсуждается экологами всего мира.Охрана
водных источников направлена на предотвращение или устранение
негативных последствий от деятельности человека на данный объект.
Санитарное состояние водоемов различных районов страны в значительной
мере зависит от степени концентрации на них промышленности, ее характера,
а также обжитости водоема. Подвергаются загрязнению и наиболее ценные
источники водоснабжения – подземные воды. Основными источниками
загрязнения природных вод являются сбросы от промышленных предприятий,
а также недостаточный уровень очистки хозяйственно-бытовых стоков.
В Российской Федерации на всех предприятиях по производству сахара
используется типовая схема получения сахара-песка из сахарной свеклы с
непрерывным обессахариванием свекловичной стружки, прессованием жома
и возвратом жомопрессовой воды в диффузионную установку, известковоуглекислотной очисткой диффузионного сока, тремя кристаллизациями [1].
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Процесс получения сахара-песка на сахарном заводе складывается из
следующих стадий, в результате которых образуется большое количество
загрязненной воды:
- отделение от свёклы грубых примесей – камней, соломы;
- мойка свеклы – операция, при которой с поверхности свеклы удаляется грязь
(земля, песок, глина), загрязняющую получаемый сок;
- транспортирование вымытой свеклы к свеклорезке и взвешивание ее для
учета поступающего сырья;
- получение и очистка диффузионного сока;сгущение сока выпариванием;
- варка утфеля и получение кристаллического сахара;
- сушка, охлаждение и хранение сахара-песка.
Сточные воды сахарного завода можно подразделить на три категории:

к первой категории относятся сточные слабозагрязненные воды,
(конденсационная или барометрическая вода, вода от охлаждения, от
гидравлического подъемника). Объем сточных вод первой категории
составляет 235 - 255 % к весу перерабатываемой свеклы.

к второй категории относятся сточные воды, загрязненные
механическими
примесями:
транспортерно-моечные
(наибольшее
количество), ловушечные, свекломоечные и от элеватора. Объем сточных вод
второй категории составляет 610 - 670 % к весу перерабатываемой свеклы.

к третьей категории относятся сильнозагрязненные сточные воды
с большим содержанием органических веществ: диффузионные, фильтрпрессные и жомовые воды. Они быстро загнивают с образованием масляной,
молочной и др. кислот.Объем сточных вод третий категории составляет 196 255 % к весу перерабатываемой свеклы.
Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и
подземных вод от воздействия сахарного завода
В связи с тем, что сахарная промышленность характеризуется высокой
степенью потребления воды основной задачей является использования
повторного или оборотного водоснабжения, необходимого для снижения
расходов воды в несколько раз.
Технология обработки сточных вод сахарного производства позволяет
использовать стоки первой и второй категорий для оборотного
водоснабжения. Сточные воды третей категории могут быть использованы
частично, после специальной очистки.
Во избежание попадания загрязнений в водоемы с ливневым стоком,
территория предприятия должна быть оборудована дождевой канализацией.
Технологии очистки сточных вод сахарного завода
Сточные воды сахарного завода первой категории могут использоваться
в производстве без какой-либо специализированной очистки.
Стоки второй категории должны подлежать механической очистке.
Содержащиеся в них, загрязняющие вещества представляют собой
механические
примеси
минерального
и
органического
(растительного)происхождения, которые поступают в воду вместе с сахарной
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свеклой (земля, песок, ботва, корешки и обломки свеклы и др.) и находятся в
ней во взвешенном состоянии. Удаление наиболее крупных взвешенных
частиц из элеватора, гидротранспортера, свекломойки осуществляется через
сита, решетки, а затем через песколовку. Для удаления более мелких примесей
применяются отстойники различных типов в зависимости от
производительности сахарного завода, а также количества взвешенных в воде
веществ. Пройдя отстойник осветлённая вода применяется для повторного
использования в производстве, а осадок по грязевому каналу направляется в
сборник, а затем по дренажной системе на иловые площадки. После
специальной очистки и дезинвазии [2] осадок может быть размещен на
сельскохозяйственных полях [3] для повышения урожайности некоторых
сельскохозяйственных культур [4].
Сточные воды третей категории наиболее опасны для водоемов, так как
в них содержится большое количество органических загрязнений. Эти стоки
должны подвергаться биологический очистке. Распространенные поляфильтрации не являются надежным способом предотвращения попадания
загрязнений в водные источники, поэтому целесообразно использовать
искусственные сооружения, такие как аэротенки и биофильтры [5].
Таким образом, на сахарных заводах, в процессе производства,
образуется огромное количество загрязненной воды от 1041% до 1180% к весу
перерабатываемой свеклы, разной по составу и характеристикам. Для
предотвращения загрязнений и нерационального использования воды
необходимо:
1. Охлаждение сточных вод 1 категории, с целью повторного
использования.
2. Механическая очистка сточных вод 2 категории, для повторного
введения их в цикл промывки свеклы.
3. Механическая и биологическая очистка сточных вод 3 категории, с
целью повторного использования на предприятии.
Так же необходим постоянный контроль очистных сооружений
(отстойников, накопителей) и участков хранения отходов, прибрежной зоны
водоема, подземных водоносных горизонтов.
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ КАК ОСНОВА СУДЕБНЫХ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: Статья посвящена определению понятия принципа
презумпции невиновности, также рассказывается о истории появлении
термина «презумпция невиновности». Изучается значение презумпции
невиновности, а также ее роль в качестве основополагающего принципа
права в современной правовой системе.
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В течение всей своей многовековой истории люди стремились найти
универсальное правило общежития, действенный, эффективный регулятор
процессов, происходящих внутри социума. В разное время такими
регуляторами становились насилие, религия, но только с появлением права,
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обязательных для всех юридических норм, появилась надежда на то, что
универсальный регулятор общественных взаимоотношений найден.
Как одно из средств решения задачи поиска справедливого правосудия
появился принцип презумпции невиновности.
Термин восходит к римскому праву, где при разбирательстве
имущественных споров использовался принцип добропорядочности,
буквально «praesumptio boni viri». В научной литературе трактовку этого
принципа приписывают жившему в III веке нашей эры римскому юристу
Павлу, который сформулировал правило: доказывать обязан тот, кто
утверждает, а не тот, кто отрицает58.
Фактически любая презумпция - это предположение, основанное на
наличии (отсутствии) определенных фактов, пока не будет доказано обратное.
История этого всем известного теперь принципа крайне интересна.
Первоначально презумпция была скорее философским, чем
юридическим понятием.
В среде знаменитой школы глоссаторов (11-13 века), которые подвергли
анализу и обобщению казуистические тексты римских юристов, был
сформулирован принцип: в случае сомнения – в пользу обвиняемого.
Итальянскому публицисту, правоведу и общественному деятелю эпохи
просвещения Чезаре Беккариа Бонесано принадлежит знаменитое: «Никто не
может быть назван преступником до вынесения приговора суда»59. Именно Ч.
Беккариа в своем трактате «О преступлениях и наказаниях», вышедшем в свет
в 1764 года в Ливорно, подвергая резкой критике темноту законов и
произвольность их толкования судьями, обосновал принцип соразмерности
преступления и наказания, сформулировал цели наказания за преступления
(не месть общества, а исправление преступника и предотвращение новых
преступлений), выступил за отмену пыток и смертной казни и обосновал
гуманистические принципы, которые легли в основу развития парадигмы
презумпции невиновности.
Впервые эта прогрессивная мысль итальянского ученого в юридическом
документе нашла свое отражение во Франции в статье 9 «Декларации прав
человека и гражданина» в 1789 г. и звучала следующим образом: «Так как
каждый человек предполагается невиновным, пока его не объявят (по суду)
виновным, то в случае необходимости его ареста всякая строгость, которая не
является необходимой для обеспечения (за судом) его личности, должна быть
строго караема законом»60. Это требование основываться на законе
противостояло средневековой инквизиции, которая использовала крайне
жестокие способы получения информации от обвиняемых и вообще ничем не
ограничивала сроки содержания под стражей в период следствия.
Однако, к сожалению, долгое время это было больше теоретическое
достижение прогрессивной мысли, чем правовая реальность.
См.: Ларин А.М. Презумпция невиновности. - М.: Наука, 1982. - C. 47.
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. B.C. Овчинского. — М.: ИНФРА-М. 2004. — 184 с.
60 Декларация прав человека и гражданина. 1789 г. // [Электронный ресурс]: URL: http://diletant.media/document/37033615/
(дата обращения: 16.02.2018).
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И очень нескоро, лишь во второй половине ХХ столетия принцип
презумпции невиновности стал общепризнанным во всех европейских
государствах.
Со второй половины XVIII века в отечественной истории также
предпринимались попытки сформулировать и ввести в правовое поле
презумпцию невиновности. Так, в 1767 году в Наказе Уложенной комиссии
Екатерина II, компилируя идеи западных просветителей, наряду с другим
идеями просвещенного абсолютизма, сформулировала и мысль о том, что в
государстве должен главенствовать закон, который надлежит применять
одинаково ко всем гражданам. Несмотря на то, что подобную прогрессивную
для того времени мысль высказало первое лицо государства, фактической
реализации она не получила.
Только в 1801 г в соответствии с указом Александра I была отменена
пытка в процессе уголовно-процессуального доказывания.
Следующий шаг в направлении гуманизации уголовно-процессуального
законодательства Росси был сделан в период правления Александра II. Его
Устав уголовного судопроизводства фактически вместо розыскного
уголовного процесса ввел его смешанную форму, распространил судебную
власть по уголовным делам на лиц всех сословий, установив принцип, что
никто не может быть подвергнут судебному преследованию, не будучи
привлеченным к ответственности по правилам Устав61.
Годы становления советской власти отмечены ужесточением
карательных инструментов власти.
Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г. была крайне идеологизирована,
юридически закрепляла диктатуру пролетариата, лишала избирательных прав
так называемые «непролетарские слои» населения62.
Несколько менее политизированными были Конституция СССР 1924 г.63
и Конституция РСФСР 1925 г., отразившая новый государственно-правовой
статус РСФСР как союзной республики общего социалистического
государства.64 Но для принципа презумпции невиновности в них места не
нашлось, как и в действовавшем в тот период УПК РСФСР от 15 февраля 1923
г.65 Этот процессуальный закон подвергался постоянным и многочисленным
изменениям, в большей части направленным на упрощение и ужесточение
уголовного процесса. Очень характерным и показательным в этой связи
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является Постановление ЦИК СССР от 01 декабря 1934 г. «О внесении
изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных
республик», которое очень ярко и сжато отражает систему уголовно-правовых
норм того времени и вносит следующие изменения в УПК союзных республик,
касающиеся расследования и рассмотрения дел против работников советской
власти: «… Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти
дней… Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до
рассмотрения дела в суде. …Дела слушать без участия сторон…
Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о
помиловании, не допускать…Приговор к высшей мере наказания приводить в
исполнение немедленно по вынесении приговора»66.
Особое внимание хочется обратить на тот факт, что документ подписан
Председателем ЦИК Союза ССР М. Калининым и секретарем ЦИК Союза ССР
А. Енукидзе, то есть исполнительный орган власти, узурпируя
законодательную инициативу, вносит ультражёсткие изменения крайней
важности в один из основных законов страны, фактически лишая граждан
права на защиту. Учитывая слушание дела без участия сторон и
исключительно сжатые сроки расследования, а также отсутствие права на
обжалование приговора в целом можно расценивать данное положение как
полное отсутствие презумпции невиновности.
Следует отметить противоречивость в отношении к обсуждаемому
принципу в политических, научных кругах СССР и в правовом поле
государства.
С одной стороны, ряд видных ученых-правоведов в 40-50-е годы
презумпцию невиновности считали основополагающим началом процесса
доказывания вины67.
На тех же позициях стоял и Верховный Суд СССР. В 1946 году в одном
из своих постановлений Верховный суд СССР отметил: «…всякий
обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
установленном законом порядке: по содержанию и духу советского закона не
обвиняемый обязан доказывать свою невиновность, а органы обвинения
обязаны доказывать правильность предъявленного обвинения»68.
При этом ряд практических работников правоохранительных органов,
ряд политических деятелей выступали с резкой критикой принципа
презумпции невиновности, считая его буржуазным атавизмом. Так, например,
широко известны слова секретаря ЦК коммунистической партии Литвы Б. С.
Шаркова, который в 1958 г. в ходе заседания Верховного совета СССР заявил:
О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик: Постановление ЦИК
СССР
от
01.12.1934г
(утратило
силу)
//
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=
7752#08094158847454092
(дата
обращения:
24.02.2018).
67 См.: Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе.- М.-Л., изд-во АН СССР, 1947. Он же.
Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. М., изд-во АН СССР, 1955. Каминская
В.И. Учение о правовых презумпциях. М.-Л., изд-во АН СССР, 1948. Полянский Н.Н. Вопросы теории советского
уголовного процесса. М., изд-во Московского университета, 1956.
68 Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного Суда СССР по вопросам уголовного процесса.
1946-1962. - М., Юрид. лит.,1964 – 422 с.
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«Глубоко противоречат сущности советского социалистического права
попытки внести в нашу теорию и практику обветшалые догмы буржуазного
права вроде презумпции невиновности»69.
Кроме того, действовавший в тот период времени УПК РСФСР не
предусматривал презумпции невиновности для подозреваемых и
обвиняемых.70
С принятия ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав человека
начал складываться международно-правовой стандарт принципа презумпции
невиновности, который в той или иной степени находил свое отражение в
национальных правовых системах. Так, часть 1 статьи 11 декларации гласит:
«Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право
считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена
законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором
ему будут обеспечены все возможности для защиты»71.
Следующий серьезный шаг в признании в международном праве
принципа презумпции невиновности был сделан в 1966 г. с принятием
Генеральной ассамблеей ООН «Международного пакта о гражданских и
политических правах»72.
Незадолго до этого в Советском союзе в условиях политической
«оттепели» конца 50-х г.г. шла подготовка очередного уголовнопроцессуального закона. УПК РСФСР был принят 27 октября 1960 г. и введен
в действие с 1 января 1961 г.
В кодекс были включены прогрессивные положения, например,
закреплен единый для всех уголовных дел порядок судопроизводства;
расширены права привлекаемых к уголовной ответственности, в том числе
право на защиту от обвинения, допуск защитника в период предварительного
следствия, широкий допуск представителей общественности к участию в
уголовном судопроизводстве и проч.73
Статья 160 принятой в 1977 г. Конституции СССР гласила: «Никто не
может быть признан виновным в совершении преступления, а также
подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в
соответствии с законом»74.
Историко-теоретический аспект закрепления презумпции невиновности в отечественном законодательстве советского
периода // [Электронный ресурс]: URL: http://megaobuchalka.ru/3/3633.html (дата обращения: 23.02.2018)
70 См.: Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК от 15.02.1923 (вместе с
«Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») (утратил силу) // [Электронный ресурс]: URL:
http://www.consultant.ru/cons/CGI/ online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3551#03180287538606785(дата обращения: 23.02.2018)
71 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // [Электронный ресурс]: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/
(дата
обращения: 24.02.2018)
72 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496ом
пленарном
заседании
Генеральной
Ассамблеи
ООН)
//
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/
(дата
обращения: 25.02.2018)
73 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (утратил силу) // [Электронный ресурс]: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3275/ (дата обращения: 24.02.2018)
74 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС СССР 07.10.1977)
(утратила
силу)
//
[Электронный
ресурс]:
URL:
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Конечно, если соотносить эту статью с принципом презумпции
невиновности, то в Конституции 1977 г. представлен крайне усеченный его
вариант, но главная идея презумпции: признать виновным вправе только суд,
- в Конституции СССР нашла свое отражение и это, безусловно, было
прогрессивным шагом.
Еще дальше советское правосудие шагнуло в 1978 г.: Пленум
Верховного Суда СССР принял постановление о праве обвиняемого на защиту
и презумпции невиновности. В этом широко известном, поистине
историческом постановлении Пленума прямо отмечалось: «… обвиняемый
(подсудимый) считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет
доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда. На основании закона обязанность
доказывания обвинения лежит на обвинителе. Исходя из этого, недопустимо
возлагать на обвиняемого (подсудимого) доказывание своей невиновности.
Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Все
сомнения, которые не представляется возможным устранить, должны
толковаться в пользу обвиняемого (подсудимого)».75 Подобное довольно
подробное описание принципа презумпции невиновности в значимом
юридическом документе сделало бы честь любому цивилизованному
государству.
Мрачные события советской и российской истории неопровержимо
свидетельствуют, что усечение процессуальных гарантий неизбежно приводит
к беззаконию, к произволу. В настоящее время презумпция невиновности
закрепляется целым рядом международно-правовых актов и, конечно, находит
отражение в нормативно-правовой системе России.
В нашем государстве у принципа презумпции невиновности стабильные
позиции, обеспеченные правовым приоритетом Конституции. С принятием
Конституции РФ 1993 г. презумпция невиновности стала одним из
основополагающих
конституционных
принципов
российского
судопроизводства.
В соответствии со статьей 49 действующей Конституции Российской
Федерации «…каждый обвиняемый в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда… Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность…
Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого».
Анализ кодифицированных федеральных законов, предусматривающий
уголовных и административный процесс, позволяет утверждать, что принцип
презумпции невиновности нашел в них отражение в полной мере. Статья 14
УПК РФ называется «Презумпция невиновности» и в соответствии с частью
первой названной статьи «обвиняемый считается невиновным, пока его
О практике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту: Постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 года №5 (утратил силу) // [Электронный ресурс]: URL: http://xn--b1azaj.xn-p1ai/USSR/postanovlenie-plenuma-vs-sssr/N05-ot-16.06.1978-sssr.html (дата обращения: 24.02.2018)
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виновность в совершении преступления не будет доказана …и установлена
вступившим в законную силу приговором суда»76. Также УПК РФ уточняет
данное понятие следующим образом: «Подозреваемый или обвиняемый не
обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и
опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или
обвиняемого, лежит на стороне обвинения».77
Аналогично принцип презумпции невиновности отражен в Кодексе об
административных
правонарушениях,
только
применительно
к
78
административной ответственности.
Часто в юридической литературе можно встретить мнение, что
презумпция невиновности является исключительно уголовно-правовым
институтом. Конечно, именно в уголовно-процессуальных правоотношениях
данный принцип выражен и представлен наиболее ярко и зримо, имеет особую
значимость ввиду возможности именно в уголовном процессе наиболее
существенных ограничений в правах. Однако, думается, что это понятие
значительно шире.
Во-первых, этот принцип определяет правовой статус обвиняемого не
только в уголовном процессе, но и во всех общественных отношениях, в
которых он фигурирует в качестве одного из субъектов. То есть государство,
общество считают гражданина «…добросовестным, добропорядочным до тех
пор, пока иное не доказано и не установлено законным порядком
компетентной судебной властью»79.
Во-вторых, любое демократическое государство исходит из того, что
большинство его граждан добровольно соблюдают любые, а не только
уголовные законы, не совершают правонарушений, уважают и не нарушают
права, свободы, законные интересы других граждан, а также охраняемые
законом интересы общества и государства, а, кроме того, заинтересованы в
поддержании режима законности и правопорядка.80
Таким образом, подводя промежуточный итог, можно сделать
следующие выводы о содержании принципа презумпции невиновности в
современном его понимании:
1.
Любое лицо должно считать невиновным, пока его вина в
совершении преступления не будет доказана в установленном законом
государства порядке и подтверждена соответствующим приговором суда.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред от
31.12.2017)//
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/50cc4ba5b9174a79ff3a7c8fe091aed08316c8f9/ (дата обращения:
12.02.2018)
77 Там же.
78 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Информационный банк «Консультант плюс» [Электронный ресурс]: URL
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 25.02.2018)
79 Галяутдинов Д. Р. Неотъемлемость презумпции невиновности в современном судопроизводстве // Молодой ученый. —
2017. — №7. — С. 328-330. — URL https://moluch.ru/archive/141/39826/ (дата обращения: 25.02.2018).
80 См.: Мурашкин И. Ю. Эволюция принципа презумпции невиновности в российском и международном праве //История
государства и права. -2014. - № 13. - С. 25 – 31.
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2.
Подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) не обязан доказывать
свою невиновность. Он может давать показания в свою защиту, а может
воспользоваться правом отказаться от дачи показаний. При этом отсутствие
доказательств невиновности еще не означает наличия вины.
3.
Бремя доказывания вины лежит на стороне обвинения, которая
осуществляет поиск, сбор, предоставление суду доказательств. Бремя
опровержения версии стороны защиты также лежит на стороне обвинения.
4.
Если вина подтверждается исключительно признательными
показаниями подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) при полном
отсутствии объективных доказательств, то в случае отказа от признательных
показаний подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) суд уже не может
учитывать ранее данные им признательные показания в качестве
доказательства.
5.
Все сомнения в виновности обвиняемого, которые в ходе
досудебного следствия и последующего судопроизводства не удалось
устранить в законном порядке, трактуются в пользу обвиняемого. Иными
словами, виновность недоказанная юридически идентична доказанной
невиновности.
6.
Обвинение и обвинительный приговор не может строиться на
недопустимых доказательствах, а также на догадках, предположениях и
допущениях, анонимных источниках и голословных утверждениях, не
подкрепленных доказательствами.
7.
Государство несет обязанность обеспечить независимость
судебных органов. Суд не должен выполнять функций органов обвинения и
органов защиты, он должен быть беспристрастным, обеспечивать
всестороннее и законное рассмотрение вопросов степени обоснованности и
доказанности вины подсудимого. Суд выносит решение от имени государства
и не вправе выходить при этом за пределы предъявленного подсудимому
обвинения.
8.
Даже после вынесения судом обвинительного приговора
гражданин вправе обжаловать его, либо предоставляя вновь открывшиеся
доказательства по делу, либо используя те, которые не были учтены в суде
первой инстанции.
Из выше сказанного следует, что презумпция невиновности является
основой правовых гарантий, которыми охраняется право обвиняемого на
защиту, на полноту, объективность и законность расследования.
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ПРИЗНАНИЕ ОПЕРАЦИЙ АРЕНДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО АРЕНДЕ
В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 16 “АРЕНДА”
Аннотация: В статье рассматривается порядок признания договора
аренды, отличие его от договора об оказании услуг, а также порядок
первоначальной оценки актива в форме права пользования и порядок
признания обязательств по аренде
Ключевые слова: договор аренды, МСФО (IFRS) 16, аренда,
обязательство по аренде, идентифицированный актив, срок аренды,
арендные платежи.
Annotation: The article discusses the procedure for recognizing a lease, its
difference from the contract for the provision of services, as well as the procedure
for initial valuation of an asset in the form of a right of use and the procedure for
recognizing lease obligations.
Key words: Lease contract, IFRS 16, rent, lease liability, identified asset,
lease term, lease payments.
На сегодняшний день аренда – один из ключевых элементов рыночной
экономики. Арендованные активы играют важную роль в развитии бизнеса и
зачастую занимают большую долю в общем объеме активов организации.
Требования учета по МСФО (IAS) 17 существенно искажали
финансовую отчетность компаний, поскольку у арендатора многие активы и
обязательства отражались на забалансовых счетах, а операционная аренда не
отражалась вовсе.
Новый стандарт МСФО (IFRS 16), вступивший в силу 1 января 2019
года, разработан с целью решения данных проблем. До этого момента
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компаниям необходимо было собрать дополнительную информацию о своих
договорах аренды, сформировать новые расчетные оценки и выполнить
определенные расчеты.
Одно из ключевых изменений стандарта – определение аренды,
упраздняющее разделение аренды на финансовую и операционную.
Аренда – договор или его компонент, предоставляющий право на
использование актива в течение времени в обмен на возмещение. Таким
образом, для признания договора договором аренды необходимо выполнение
следующих условий:
а) актив должен быть идентифицированным;
б) арендатор получает экономические выгоды от использования данного
актива;
в) арендатор определяет способ использования актива.
Актив можно идентифицировать, если он явно указан в договоре
аренды, например серийный номер, определенный этаж в здании или вся
мощность, или неявно [1].
Необходимо отметить, что идентифицированный актив отсутствует в
договоре, если у арендодателя имеется право замены актива. В таком случае,
договор не является договором аренды.
К экономическим выгодам от использования актива относятся: основная
продукция и какие-либо побочные продукты, которые можно реализовать в
ходе коммерческой деятельности. Также оцениваются ограничения,
установленные договором. Поскольку, если право на использование имеет
жесткие ограничения, то возможно у арендатора нет права определять как и
для каких целей использовать актив. В данном случае договор не является
договором аренды.
Арендатор имеет право устанавливать способ использования
идентифицированного актива в любой из следующих ситуаций:

если арендатор имеет право устанавливать, каким образом и с
какой целью используется данный актив в течение всего срока его
использования; или

если значимые решения в отношении того, каким образом и с
какой целью использовать данный актив, предрешены.
В случае если способ и цели использования актива устанавливает
арендодатель, то договор не содержит компонента аренды.
Если договор отвечает всем условиям, то он является договором аренды
и учитывается «на балансе» организации, в противном случае договор
является договором об оказании услуг и учитывается на забалансовых счетах.
Необходимо отметить, что в случае, если аренда является краткосрочной
(менее 12 месяцев) или базовый актив имеет низкую стоимость и при этом
является новым, то арендатор вправе не применять новый механизм учета [2].
Упразднение классификации финансовой и операционной аренды и
включение договоров операционной аренды в бухгалтерский баланс влечет за
собой увеличение объема активов у организации и соответственно увеличение
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объема долговых обязательств. Более того, изменился порядок представления
расходов в «Отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе» и
денежных потоков в «Отчете о движении денежных средств».
Рассмотрим порядок признания обязательства по договору аренды.
Несмотря на то, что обязательства по аренде – это финансовые
обязательства, оцениваются они теперь в соответствии с МСФО (IFRS) 16, не
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты.
Первоначальное признание обязательства по аренде происходит в
величине, которая равна приведенной стоимости будущих арендных
платежей.
Для расчета обязательства по аренде используются арендные платежи,
срок аренды и ставка дисконтирования.
В качестве арендных платежей арендатор учитывает следующие:
1.
Фиксированные платежи за вычетом подлежащих получению
стимулирующих платежей по аренде;
2.
Переменные арендные платежи (зависят от индекса или ставки);
3.
Плата за прекращение аренды в случае, если срок аренды отражает
потенциальную возможность исполнения опциона на досрочное прекращение;
4.
Цену исполнения опциона на покупку, если имеется уверенность,
что арендатор исполнит его.
Следует заметить, что прочие переменные платежи, зависящие,
например, от выручки, не включаются в первоначальную оценку, а относятся
на расходы.
Срок аренды – это период аренды, не подлежащий досрочному
прекращению и начинающийся с момента передачи арендодателем актива в
пользование арендатору.
Оценка срока аренды имеет решающее значение и является одним из
ключевых исходных параметров, определяющих величину обязательства по
аренде, поскольку именно срок аренды определяет, какие из арендных
платежей включаются в оценку обязательства по аренде.
Чтобы рассчитать приведенную стоимость арендных платежей,
арендаторам необходима процентная ставка – ставка дисконтирования,
которая может быть заложена в договоре аренды.
Ставка дисконтирования – это процентная ставка, при помощи которой
можно привести к текущей стоимости арендные платежи и
негарантированную остаточную стоимость, так, чтобы они были равны сумме
справедливой стоимости базового актива и прямых первоначальных затрат
арендодателя.
Зачастую определение процентной ставки в договоре аренды вызывает
большие трудности, тогда арендатор должен использовать ставку привлечения
дополнительных заемных средств, т.е. ставку по которой арендатор на дату
начала арендных отношений мог бы взять кредит на аналогичный срок, чтобы
приобрести аналогичный актив в аналогичных экономических условиях.
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Далее рассмотрим первоначальную оценку актива в форме права
пользования. На дату начала аренды арендатор должен оценить актив в форме
права пользования по первоначальной стоимости, которая представляет собой
сумму обязательства по аренде, первоначальных прямых затрат, предоплату
по арендным платежам и расчетную сумму затрат на демонтаж, вывоз объекта
и восстановление участка за вычетом полученных стимулирующих платежей
по аренде [3].
Первоначальные прямые затраты – это дополнительные затраты,
связанные с получением договора аренды, например: оплата юридических
услуг, комиссионные вознаграждения и другие.
Расчетная сумма затрат на демонтаж, вывоз объекта и восстановление
участка определяется в соответствии с МСФО (IAS) 37.
В результате применения нового стандарта требуется пересмотр
существующих договоров аренды для минимизации воздействия нового
стандарта по аренде. Исключение забалансового учета и повышение
административной нагрузки в связи с учетом аренды могут привести, по
нашему мнению, к снижению привлекательности аренды. Помимо внешней
прозрачности данных по аренде, повышение внутренней прозрачности в
рамках организации может стать стимулом для более экономически выгодных
решений по аренде. Данные решения поспособствуют оптимизации портфеля
аренды или обеспечат потенциальную экономию средств.
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Создание
программных
средств
(ПС) (программных
продуктов) в
современном мире является одной из важнейших индустрий. Практически ни
одну отрасль современной экономики невозможно представить без
специализированных программных средств. Спрос на них постоянно растет, а
вместе с тем растут и требования, предъявляемые к ним. Плохое качество
программных продуктов
может привести к явным
нежелательным
последствиям. При наличии сертификата соответствия ПС будет иметь
преимущества перед другими с той же областью применения.
Основной целью сертификации программных средств является защита
интересов пользователей, государственных и ведомственных интересов на
основе контроля качества продукции, обеспечения их высоких
потребительских свойств, повышения эффективности затрат в сфере их
производства, эксплуатации и сопровождения, повышения объективности
оценок характеристик и обеспечения конкурентоспособности конечного
продукта [1, с. 21].
Сертификация проводится для подтверждения соответствия программного
продукта государственным стандартам в области информационных
технологий (набор стандартов, на соответствие которым будет проверяться
ПС, согласуется с заказчиком), требованиям технических условий,
технического задания. Список нормативных документов, на соответствие
которым проверялись ПС, приводится в Сертификате соответствия.
Поэтапно рассмотрим процесс сертификации ПС. Заказчик подает заявку на
сертификацию своего программного продукта. Сертифицирующий орган
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принимает решение по заявке. На этом этапе выбираются эксперты, которые
будут проводить работы по сертификации. Далее оформляется договор на
проведение работ по сертификации. Следующим шагом является разработка
методики проведения сертификационных испытаний ПС. Эта методика
согласуется с заказчиком, после чего начинаются сертификационные
испытания ПС. Они осуществляются в два этапа. На первом этапе проводятся
технологические испытания с использованием современных методов и
средств. Должны быть соблюдены по правила соответствия реальных
количественных и качественных показателей тем, которые зафиксированы в
документах, которые сопровождают испытуемый программный продукт. На
втором этапе испытаний эксперты оценивают ПС. Выполняется проверка
характеристик идентификации программного средства (полное название ПС,
версия и дата выпуска ПС, сведения о разработчике ПС, сведения о входящих
в состав компонентах, основные выполняемые функции, состав программной
документации). Далее программный продукт устанавливается на компьютеры,
на которые до этого данный программный продукт не был установлен.
Эксперты проверяют программную документацию на соответствие
требованиям Государственных стандартов. Также на этом этапе оценивается
качество сертифицируемого программного продукта в соответствии с
требованиями нормативных документов (список документов определяется в
процессе разработки методики), проверка программного продукта на
соответствие выполняемых функций по руководству пользователя и
требованиям технического задания. После окончания сертификационных
испытаний сертифицирующий орган принимает решение о выдаче
Сертификата соответствия либо об отказе в выдаче Сертификата соответствия.
При положительном исходе оформляется Сертификат соответствия [4].
В настоящее время распространено создание планов проектов. Важным
моментом для успешного выполнения проекта является четкое следование
тому, что необходимо сделать в установленные сроки. Диаграмма Ганта - это
оптимальное решение для разработки проектов и управления ими [3].
Использование диаграммы Ганта способствует повышению эффективности
планирования в сложных и крупных проектах [2].
Для успешного применения этого инструмента необходимо назначить
элементы и задачи проекта. Следующим шагом является определение
наиболее важных задач и разделение их на подзадачи. Так появляется
возможность четкого оценивания эффективности работы и выставления
точных сроков выполнения задач.
Столбцы в диаграммах Ганта используются как индикатор времени, которое
отводится на задачу, что позволяет детально изучить общую картину всего
проекта.
Рассмотрим построение диаграммы Ганта в Microsoft Visio на примере
процесса сертификации программных средств. Как видно из Рисунок 1, для
построения диаграммы необходимо ввести названия, начало и окончание
задач, а также их длительность. В рассматриваемом случае длительность
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берется в днях. Задачи следуют друг за другом в последовательности, которую
задает пользователь. Первый этап – подача заказчиком заявки на
сертификацию. Второй и третий этапы «Назначение экспертов на проведение
работ по сертификации» и «Оформление договора на проведение работ по
сертификации» осуществляются в один день, но последовательно друг за
другом. Далее следует этап «Разработка методики проведения
сертификационных испытаний ПС», после чего идет «Согласование методики
проведения сертификационных испытаний ПС». Шестой этап – «Проведение
сертификационных испытаний», далее «Принятие решения о выдаче
Сертификата соотвестсвия либо об отказе в выдаче Сертификата соотвествия».
Последний этап – «Оформление Сертификата соответствия».

Рисунок 1. Диаграмма Ганта
Диаграмма Ганта позволяет визуализировать план проекта, благодаря чему
происходит упрощение задач и детализирования процессов. Данный
инструмент позволяет определять минимальное время для реализации
проекта, что способствует эффективному распределению ресурсов.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Липаев В.В. Сертификация программных средств. Учебник. – М.:
СИНТЕГ, 2010. - 348с.
2.
Диаграмма
Ганта.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://spravochnick.ru/menedzhment/prognozirovanie_i_planirovanie/diagramma
_ganta/ (дата обращения: 16.01.2019).
3.
Диаграмма Ганта для Управления Проектами: Плюсы и Минусы.
[Электронный ресурс]. URL: https://blog.ganttpro.com/ru/gantt-chart-onlineproject-planning-pros-cons-ru/ (дата обращения: 16.01.2019).
4.
НИЦ безопасности. [Электронный ресурс]. URL: http://nicbezopasnosti.ru/services/cert/software/ (дата обращения: 16.01.2019).

81

УДК 33:338
Тонян Р.К.,
студентка магистратуры
направление подготовки «Бизнес-информатика»
Кубанский государственный университет
Россия, г. Краснодар
ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию возможностей
имитационного моделирования и построению агентной модели для
оптимизации бизнес-процессов управления договорными отношениями.
Ключевые
слова:
имитационное
моделирование,
агентное
моделирование, управление договорными отношениями, анализ бизнеспроцессов, оптимизация бизнес-процессов.
APPLICATION OF SIMULATION MODELING AT CREATING
OPTIMIZATION MODELS OF CONTRACT MANAGEMENT
Annotation: The article is devoted to the study of simulation modeling
opportunities and agent-based modeling for optimization of contract management
business processes.
Key words: simulation modeling, agent-based modeling, contract
management, business process analysis, optimization of business processes.
Реализация конкурентоспособным предприятием крупных проектов в
настоящее время, как правило, подразумевает привлечение значительного
числа исполнителей, а значит и взаимодействие с другими контрагентами.
Взаимодействие заказчиков и исполнителей в рамках проекта регулируется
своеобразной системой договоров (контрактов). На сегодняшний день не
потеряло своей актуальности исследование оптимизационных моделей
договорных отношений в управлении проектами, которые позволяли бы
учитывать целенаправленность поведения субъектов договорных отношений.
Более того, построение комплекса теоретико-игровых и оптимизационных
мультиагентных
моделей
контрактных
отношений,
учитывающих
особенности поведения каждого из группы агентов, является одним из
инструментов на пути к повышению эффективности работы предприятия.
Так, при построении математической модели поведения агентов
(субподрядчиков х) необходимо руководствоваться следующей целевой
функцией:
∑ 𝑠𝑘𝑖 (𝑥) ≥ 𝑚𝑎𝑥 𝑓𝑖 (𝑦𝑖 , 𝑥−1 ) − 𝑓𝑖 (𝑥),
𝑘𝑁

𝑦𝑖 𝐴𝑖
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𝑖𝑁

(1)

где sij(x) – платеж от i-го агента j-му, i, jN.
Данное неравенство является иллюстрацией поведения i-го агента,
которое зависит от возможных действий остальных участников согласования
(принятия управленческого решения).
fi= fi(y), где y = (y1, y2, … , yn) представляет собой вектор действий
агентов. Стратегия i-го субподрядчика (iN) представляет собой выбор
действия yi, которое принадлежит множеству допустимых Ai(yiAi). Чтобы
найти решение оптимизационной задачи горизонтального согласования,
необходимо использовать принципы теории игр. В рассматриваемом случае
для определения системы действий агентов (субподрядчиковx) применяется
равновесие Нэша.
Кроме указанных условий при построении модели взаимодействия
субподрядчиков необходимо учесть и договорные отношения между
субподрядчиком и генеральным подрядчиком (заказчиком), которые
регулируют, в том числе, и принципы вознаграждения за работу.
Результат работы по исходному контракту будет являться резервной
полезностью u = (u1, u2, … , un), а условие индивидуальной рациональности для
i-го субподрядчика можно представить следующей формулой:
𝑓𝑖 (𝑥) + ∑ 𝑠𝑘𝑖 (𝑥) − ∑ 𝑠𝑖𝑗 (𝑥) ≥ 𝑢𝑖 ,
𝑘𝑁

𝑖𝑁

(2)

𝑗𝑁

В рассматриваемой модели множество согласованных планов будут
составлять планы, для которых существует система побочных платежей,
удовлетворяющая условиям (1) и (2):
𝑆 = {𝑥𝐴′ |∃𝑠𝑖𝑗 (𝑥), 𝑖, 𝑗𝑁: (1), (2)}
(3)
Оптимизация согласованного плана предполагает максимизацию
суммы целевых функций каждого из агентов:
x = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑓𝑖 (𝑥)
𝑥𝑆

𝑖𝑁

(4)

Данная математическая модель позволяет провести аналитику и поиск
множества вероятных побочных платежей с целью дальнейшего выбора
Парето-оптимального решения с учетом необходимых условий и ограничений.
Применение мультиагентного подхода – альтернативный метод поиска
оптимальной модели согласования интересов субподрядчиков.
На подготовительном этапе, предшествующем непосредственной
реализации проекта, взаимодействие подрядчика и заказчика можно
представить в виде модели определения параметров договора. Данная модель
должна определять интересы (главным образом размер вознаграждения)
исполнителя, которые побуждают его действовать в интересах заказчика.
Пусть N = {1,2,…,n} – множество субподрядчиков. Стратегия i-го
субподрядчика (iN) представляет собой выбор действия yi, которое
принадлежит множеству допустимых Ai(yiAi). Вектор действий агентов,
представляющий собой выполнение необходимого объема работ по договору
в определенные сроки, определяется следующим образом:
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𝑦 = (𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 )𝐴′ = ∏ 𝐴𝑖

(5)

𝑖𝑁

В данном случае целевая функция субподрядчика f() равняется разнице
стимулирования i(y) и затрат ci(y), а целевая функция подрядчика F()
рассчитывается как разница между доходом H(y) и суммарными затратами на
стимулирование. Оптимизация согласования в многоэлементной системе
достигается при компенсаторной системе стимулирования:
𝑐𝑖 (𝑦𝑖𝐷 , 𝑦−𝑖 ), 𝑦𝑖 = 𝑦𝑖𝐷 ,
𝜎𝑖 = (𝑦 𝐷 , 𝑦) = {
(6)
𝐷
0, 𝑦𝑖 ≠ 𝑦𝑖 ,
D
где y – оптимальное действие, которое является равновесием в доминантных
стратегиях игры агентов и равновесием по Парето общей системы (рис. 1).

Рисунок 1 – Определение параметров договорных отношений
При выборе действия 𝑦𝑖𝐷 , найденного в результате решения задачи
оптимального согласованного взаимодействия, подрядчик компенсирует
затраты i-му субподрядчику
𝑦 𝐷 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 [𝐻(𝑦) − ∑ 𝑐𝑖 (𝑦)]
𝑦𝐴

(7)

𝑖𝑁

Таким образом, мультиагентное моделирование учитывает, что
переговоры заказчика с исполнителями осуществляются посредством
последовательного принятия решений в процессе обмена предложениями и
контрпредложениями. Кроме того, мультиагентное моделирование
используется для построения моделей децентрализованных систем, принципы
функционирования которых определяются не глобальными правилами и
законами, а результатом индивидуальной активности членов группы.
Оптимальный согласованный план минимизирует функцию общественного
благосостояния E:
𝑛

𝑚

𝐸 = ∑ ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑗
𝑖=1 𝑗=1

(8)

где Cost(i,j)–сумма дополнительных затрат исполнителей j-й деятельности,
которая принадлежит i-му агенту (субподрядчику).
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Каждый агент определяет полезность изменения длительности
выполнения работы, чтобы оценить результат такого изменения графика
применяя следующую функцию полезности:
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑘 = 𝐴𝐶𝑘 −

∑

𝐷𝐶𝑥

(9)

𝑥всепоследующиедействия

где ACk – дополнительные «затраты ускорения» при сокращении времени на
выполнение деятельности k; DCx – дополнительные «затраты задержки» при
увеличении времени выполнения последующих работ x. Агент, выполняющий
деятельность k, знает ACk, но не знает сумму DCx до получения DC от
последующих работ.
С учетом предложенной и описанной выше модели определения
параметров договорных отношений в среде Anylogic построена имитационная
модель последовательности смены состояний агента. Данная диаграмма
иллюстрирует множество состояний, в которых может находиться каждая
работа агента, а также последовательность смены этих состояний (см. рис 2).
Достоинством многоагентной модели является то, что она позволяет
формировать общие бизнес-правила, и направлена на реализацию системы
управления общими бизнес-процессами, обеспечивая эффективный обмен
информацией между агентами. Кроме того, построение модели
взаимодействия агентов учитывает интересы и особенности поведения
каждого из участников, что позволяет разрабатывать стратегии в рамках
управления системой договорных отношений.

Рисунок 2 – Модель последовательности смены состояний агента
Таким образом, одна из основных задач, которую решает построение
имитационной модели, – оптимизация бизнес-процессов в рамках выполнения
проекта посредством улучшения плана работ, повышения эффективности
использования ресурсов, построения оптимальной схемы взаимодействия
между агентами (субподрядчиками).
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния искусственного
интеллекта на банковскую сферу. В условиях новых развивающихся
технологий, прогрессивные банки начали накапливать огромные массивы
информации о поведении клиентов. Благодаря искусственному интеллекту и
когнитивным вычислениям, компании могут быстрее обрабатывать
огромные массивы информации, выстраивать более точные модели,
позволяющие предвосхищать потребности клиентов, формировать
персональные предложения и автоматизировать их обслуживание. В статье
рассмотрены особенности технологий искусственного интеллекта,
возможности их использования и влияние на трансформации в банковской
сфере.
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Ключевые слова: искусственный интеллект, банковская сфера, банки,
банковские технологии.
Abstract: The article is devoted to the study of the influence of artificial
intelligence on the banking sector. In the conditions of new developing technologies,
progressive banks began to accumulate huge amounts of information about
customer behavior. Thanks to artificial intelligence and cognitive computing,
companies can more quickly process vast amounts of information, build more
accurate models that allow them to anticipate customer needs, create personalized
offers and automate their services. The article discusses the features of artificial
intelligence technologies, the possibilities of their use and the impact on
transformations in the banking sector.
Keywords: artificial intelligence, banking, banks, banking technology.
Переход человечества к шестому технологическому укладу, который
заключается в освоении нанотехнологий и клеточных технологий,
сопровождается модернизацией всех сфер жизнедеятельности общества.
Преимущество данного этап состоит в резком снижении энергоёмкости и
материалоёмкости производства, в конструировании материалов и
организмов с заранее заданными свойствами. Одним из главных достижений
шестого уклада стало применение искусственного интеллекта в различных
областях [9].
Искусственный интеллект (сокращенно ИИ) — это область
информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных
компьютерных систем, то есть систем, обладающих возможностями
мыслить как человек — понимание языка, обучение, способность
рассуждать, решать проблемы и т. д. [11].
В настоящее время роль искусственного интеллекта значительно
увеличилась, в связи с множеством разработок в данной области.
Сегодня выделяют определенную группу лидеров, участвующих в гонке
за создание эффективного управленческого искусственного интеллекта. Ими
являются крупнейшие технологические компании мира: Apple, Google,
Amazon, Facebook, Alibaba [2].
Вытеснение человеческого труда машинами не миновало и финансовую
сферу. Экономическое направление заинтересовано в развитие технологий
искусственного интеллекта. Этот интерес обусловлен тем, что ИИ
поможет снизить издержки, увеличить качество и скорость совершения
различного рода работ, повысить точность процессов, позволяющих
минимизировать
влияние
человеческого
фактора,
а
также
автоматизировать многие процессы.
Банки являются приоритетными кандидатами, по сравнению с
отраслями традиционных индустрий, которые обладают высокими шансами
на выигрыш в гонке систем искусственного интеллекта [3].
Первый опыт по внедрению ИИ был совершен американскими банками.
Пионером по внедрению систем искусственного интеллекта стал Citibank.
Специалисты компании попытались применить инновацию для создания
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автоматической системы по принятию решений, которая должна была
быть по эффективности сопоставима с деятельностью людей экспертов.
Данному примеру последовали другие ведущие банки США.
Проведенные эксперименты с использованием искусственного
интеллекта дали интересные результаты. Искусственные нейронные сети
обладали мощным потенциалом для дальнейшего развития. В целом опыт
следовало признать успешным.
Эксперты-экономисты выделили группу факторов и условий,
необходимых для внедрения искусственного интеллекта в деятельность [5].
Таким образом, для успешного масштабного проекта искусственного
интеллекта необходимы пять условий:

объемный масштаб данных, без которых невозможно обучение
системы;

современные высокопроизводительные компьютеры с большими
вычислительными мощностями;

качественный человеческий капитал: уровень образования и
широта кругозора менеджеров и специалистов;

объем материальных ресурсов;

интеллектуальные способности управляющего и уверенность
команды в актуальности и решаемости задачи.
С развитием экономических отношений и научно технологическим
прогрессом, происходит создание новых систем искусственного интеллекта
[3]. Примерами существующих ИИ-систем, способствующих улучшению
работы банковской сферы, являются:

«Умные помощники» — системы, помогающие человеку решать
его повседневные проблемы. Одним из наиболее известных помощников
является чат – бот. Это сложный многовариантный алгоритм, способный
воспринимать информацию в самой простой и доступной для человека форме
– диалоге. В процессе общения с человеком, бот обрабатывает лексические
данные, формируя логически верные ответы. Язык ответа также должен
быть «человеческим». В перспективе системы такого рода должны взять на
себя основную нагрузку работы нынешних колл-центров, одновременно
снижая операционные затраты и повышая качество предоставляемой
клиенту информации [3];

Личный виртуальный помощник – это программа искусственного
интеллекта, которая специализируется на банковских услугах и финансах,
способная разговаривать с человеком. Во многом напоминает Siri или Алису
от Яндекса;

Алготрейдинг, или робоэдвайзинг - это альтернатива общению с
финансовыми консультантами по формированию и управлению
инвестиционными портфелями с ценными бумагами и другими активами.
Подобные системы искусственного интеллекта активно используются в
США и странах Западной Европы [8].
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В последние годы участился процесс внедрения и активизации в
деятельность банков технологий искусственного интеллекта. Эксперты
прогнозируют на ближайшие пять лет качественный сдвиг сервисного
обслуживания банков в связи с внедрением систем искусственного
интеллекта. Существует предположение о том, что через некоторое время
клиент банка будет готов заплатить денежные средства за общение с
живым человеком.
Алгоритмы с искусственным интеллектом способны защитить
персональные сведения клиента и данные, которые являются коммерческой
собственностью банка. Это новый этап в развитии систем защиты
информации. Системы с ИИ помогут произвести автоматизацию и
оптимизацию процессов, протекающих в отделениях банка. В перспективе
планируется полностью отказаться от использования бумажных носителей
информации. Все сведения будут существовать в электронной форме [4].
Примером успешного применения ИИ является японский прорыв,
произошедший в 2017 году. ИИ разработаны для работ в области канцелярии,
выполнения рутинных задач, обработки массивов данных BigData.
Управляющие банков Японии решили, что с применением
искусственного интеллекта, произойдет минимизация затрат человеческой
рабочей силы и издержек на заработную плату.
На примере зарубежных организаций, многие отечественные банки
стали использовать искусственный интеллект в своей деятельности.
Одним из таких является Сбербанк. Он приступил к роботизации
контактного центра для корпоративных клиентов. На вопросы о
местонахождении банкоматов с функцией самоинкассации и отделений
банка клиентам ответит робот Анна. В дальнейшем Анна будет
предоставлять и другую справочную информацию: например, о статусе
платежа, балансе счета, по исполнительным листам [6].
По итогам начального проекта, скорость обслуживания клиентов по
определенным тематикам возросла на 50%: теперь средняя
продолжительность звонка в контактный центр для корпоративных
клиентов составляет 3,5 минуты.
Еще одним пользователем искусственного интеллекта в своей
деятельности является Росбанк. Он при помощи ИИ управляет своей сетью.
Компания стала применять новую технологию location intelligence
геоинформационной системы «Атлас» для управления сетью отделений.
Данная технология объединяет данные об отделениях и подразделениях
банка, производит оценку потенциала и нагрузки, совершает расчет
эффективности потенциальных офисов, опираясь на данные об активности
клиентов, конкурентных банков, численности населения, трафика на улицах
города и другой статистической информации. В итоге банк обладает
тепловой картой по каждому городу с оценкой потенциала размещения
отделения на уровне доступности в 100 м.
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Геоданные и прогнозные модели способствуют ускорению и точности
принятия решений, минимизации ошибок, планированию действий с учетом
потенциала локации каждой точки продаж [7].
Альфа-Банк в своей деятельности использует искусственный
интеллект в виде чат-бота [1].
Чат-бот, используемый Альфа-Банком, не имеет аналогов на
российском рынке. База его знаний содержит более одной тысячи ответов
на различные запросы от клиентских менеджеров. Интеллектуальный чатбот, или виртуальный помощник, был разработан сотрудниками банка в
партнерстве с компанией «Мивар». При необходимости чат-бот может
задавать уточняющие вопросы, выдать несколько вариативных ответов и
предложить ссылки, необходимые для скачивания шаблонов документов.
Одно из главных достоинств бота, является его умение общаться на языке,
понятном клиенту.
Таким образом, искусственный интеллект в финансовой сфере как
технология является довольно перспективной как на внешнем, так и на
внутреннем рынке, потому что, с одной стороны, позволяет получать
дополнительную прибыль и лучше понимать клиентов, а с другой стороны,
трансформирует информационное пространство и экономит время
клиентов банков. Системы с ИИ помогают произвести автоматизацию и
оптимизацию процессов, протекающих в отделениях банка.
В настоящее время искусственный интеллект имеет высокий спрос в
банковской сфере и, как показывает анализ деятельности банков, приносит
большую пользу своим обладателям.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В ПРОЦЕССЕ
ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация: В статье поясняется использование методов
математической статистики для обработки данных психологических
исследований. Формулируются задачи кластерного анализа, анализируются
свойства кластера и понятие расстояния и меру близости между объектами.
Ключевые слова: математико-статистические модели и методы;
кластер; кластерный анализ; выборочная совокупность; матрица.
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Annotation: The article explains how to use the methods of mathematical
statistics for data processing in psychological research. The problems of cluster
analysis are formulated, the cluster properties and the concept of distance and
proximity between objects are analyzed.
Keywords: mathematical and statistical models and methods; cluster; cluster
analysis; sample; matrix.
На современном этапе изучение психологических явлений проводят с
применением
квалифицированно
организованного
неоднородного
выборочного наблюдения с целью получить вероятностные оценки
параметров исследуемого объекта или процесса в условиях значительной
экономии времени, экономических и финансовых ресурсов. Автоматизация
наиболее трудоемких операций обработки и анализа массивов
психодиагностических данных выполняется с целью:
− диагностики индивидуальных особенностей (личностных качеств),
личностно-профессионального становление, мотивационный профиль и
психологического сопровождения личного состава;
− выявления лиц, склонных к срывам социально-психологической
адаптации и девиантным формам поведения;
− психологического сопровождения боевого дежурства (боевой
службы), караульной и внутренней (дежурной, вахтенной) служб;
− оценки актуального психологического состояния, как отдельных
военнослужащих, так и воинских коллективов (подразделений, смен, караулов
и т.п.);
− изучения социально-психологических процессов в группах и
воинских коллективах (оценка психологической совместимости,
− профилактика конфликтов, комплектование малых групп для
выполнения особо ответственных заданий);
− психодиагностического обеспечения кадровых решений; оценки
функциональной готовности к выполнению профессиональных обязанностей,
оценки влияния факторов деятельности на работоспособность и др.
Последние достижения в развитии информационных технологий
позволяют пользователю с минимальными навыками работы на современных
IBM-совместимых персональных компьютерах успешно применять их на
практике для различных вычислительных процедур прикладного
статистического анализа, в том числе и для психодиагностического
обследования. Как известно, особенно актуальной проблема трудоемкости
становится при многомерном анализе данных. Поэтому эффективная,
грамотная, всесторонняя статистическая обработка данных даже небольшого
объема практически невозможна без использования вычислительной техники.
Функциональные возможности современного компьютера позволяют
обрабатывать большие объемы информации, а информационные технологии
сделали доступными для широкого пользователя самые современные методы
статистического анализа. Разработанные статистические пакеты прикладных
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программ представляют современную форму программного обеспечения для
овладения основами статистических методов.
Благодаря уменьшению объема изучаемой совокупности, используется
объективная возможность углубить программу исследования, т.е. получить
более детальную информацию об объекте изучения. Военный психолог стоит
перед лицом множества индивидуальных наблюдений, характеризующих их
параметров и выявление структуры взаимосвязей между ними. И поэтому
применение методов многомерного статистического анализа необходимо для
принятия обоснованного решения, оценки надежности и точности выводов[1].
Для разделения неоднородной совокупности наблюдаемых объектов на
однородные группы, классифицировать эти группы наблюдения выполняет
кластерный анализ, разделяя их таким образом, что в каждой группе они
похожи друг на друга больше, чем объекты из других классов. Такие группы
называют кластерами. Итак, задача, которая стоит перед кластерным
анализом, состоит в разбиении множества объектов на определенное
количество кластеров таким образом, чтобы каждый объект выборочной
совокупности принадлежал одному кластеру (подмножеству объектов) с
определенными свойствами.
Обычной формой представления исходных данных в задачах
кластерного анализа служит матрица

каждая строка которой представляет результаты измерений k
рассматриваемых признаков у одного из обследованных объектов. В
конкретных ситуациях может представлять интерес как группировка
объектов, так и группировка признаков. В тех случаях, когда разница между
двумя этими задачами не существенна, например, при описании некоторых
алгоритмов, мы будем пользоваться только термином «объект», включая в это
понятие и термин «признак» [2].
Оставшиеся объекты принадлежат другим кластерам с иными
свойствами. К этим свойствами относят плотность, дисперсия, размеры, форма
и отделимость. Плотность − это свойство, которое позволяет определить
кластер как скопление точек в пространстве данных, относительно плотное по
сравнению с другими областями пространства, содержащими либо мало точек,
либо не содержащими их вовсе. Дисперсия характеризует степень рассеяния
точек в пространстве относительно центра кластера, т.е. насколько близко
друг к другу расположены точки кластера. Свойство кластера − размеры тесно связано с дисперсией; если кластер можно идентифицировать, то можно
измерить и его «радиус». Это свойство полезно лишь в том случае, если
рассматриваемые кластеры являются гиперсферами (т.е. имеют круглую
форму) в многомерном пространстве, описываемом признаками. Форма − это
расположение точек в пространстве. Если кластеры имеют удлиненную
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форму, то вместо размера можно вычислить его «связность» - относительную
меру расстояния между точками. Отделимость характеризует степень
перекрытия кластеров и насколько далеко друг от друга они расположены в
пространстве [3].
В кластерном анализе различают понятие расстояния и меру близости
между объектами. Меры близости отличаются от расстояний тем, что они тем
больше, чем более похожи объекты. Каждый элемент совокупности – это
отдельный кластер и между кластерами по какой-то из описанных выше
формул найдено расстояние в виде матрицы D, симметричной относительно
главной диагонали:
𝑑11
21
𝐷 = (𝑑…
𝑑𝑛1

𝑑12
𝑑22
…
𝑑𝑛2

… 𝑑1𝑛
… 𝑑2𝑛
… … ),
… 𝑑𝑛𝑛

где 𝑑𝑖𝑗 = 𝑑(𝑌𝑖 , 𝑌𝑗 ).
Из всех расстояний выбираем наименьшее и объединяем
соответствующие этому расстоянию элементы в одну группу (кластер). В
результате два столбца (и две строки) матрицы преобразуются в один.
Пересчитываем на основе одного из принципов расстояния между вновь
образованным кластером и остальными элементами. Получаем новую матрицу
расстояний D1, в которой будет на одну строку и один столбец меньше по
сравнению с D. Далее в матрице D1 находим минимальное расстояние и
аналогично объединяем соответствующие кластеры и т. д. Процесс может
быть закончен на любой стадии в зависимости оттого, какое количество групп
требуется в задаче.
Для того чтобы выяснить, входят ли два конкретных элемента в одну
группу или нет, необходимо определить некую меру близости между ними.
Иначе говоря, необходимо ввести в рассмотрение некую формулу, которая
определяет расстояние между двумя различными объектами. В качестве этой
формулы достаточно часто используются:
1. Евклидово расстояние:
𝑚
2

𝑑𝑖𝑗 = 𝑑(𝑌𝑖 , 𝑌𝑗 ) = √∑(𝑥𝑘𝑖 − 𝑥𝑘𝑗 ) .
𝑘=1

2. Квадрат Евклидова расстояния:

𝑚
2

𝑑𝑖𝑗 = 𝑑(𝑌𝑖 , 𝑌𝑗 ) = ∑(𝑥𝑘𝑖 − 𝑥𝑘𝑗 ) .
𝑘=1

3. «Взвешенное» евклидово расстояние:
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𝑚
2

𝑑𝑖𝑗 = 𝑑(𝑌𝑖 , 𝑌𝑗 ) = √∑ 𝑤𝑘 (𝑥𝑘𝑖 − 𝑥𝑘𝑗 ) .
𝑘=1

4. Хеммингово расстояние:
𝑑𝑖𝑗 = 𝑑(𝑌𝑖 , 𝑌𝑗 ) = ∑𝑚
𝑘=1|𝑥𝑘𝑖 − 𝑥𝑘𝑗 | .
5. Расстояние Чебышева:
𝑑𝑖𝑗 = 𝑑(𝑌𝑖 , 𝑌𝑗 ) = max |𝑥𝑘𝑖 − 𝑥𝑘𝑗 |.
1≤𝑘≤𝑛

Из всех расстояний выбираем наименьшее и объединяем
соответствующие этому расстоянию элементы в одну группу (кластер) [4]. В
результате два столбца (и две строки) матрицы преобразуются в один.
Пересчитываем на основе одного из принципов расстояния между вновь
образованным кластером и остальными элементами. Получаем новую матрицу
расстояний D1, в которой будет на одну строку и один столбец меньше по
сравнению с D. Далее в матрице D1 находим минимальное расстояние и
аналогично объединяем соответствующие кластеры и т. д. Процесс может
быть закончен на любой стадии в зависимости оттого, какое количество групп
требуется в задаче.
В психологических исследованиях объектами для кластеризации могут
быть как испытуемые, так и признаки (шкалы психодиагностических методик,
показатели социально-демографических характеристик и т.д.), а также
корреляции, результаты социометрии и т.д.
Особенности мотивационного профиля личности военнослужащего
исследованы математической процедурой кластерного анализа для решения
вопроса о группировке испытуемых. Программная реализация алгоритмов
кластерного анализа широко представлена в различных инструментах Data
Mining, которые позволяют решать задачи достаточно большой размерности.
Например, агломеративные методы реализованы в пакете SPSS, дивизимные
методы – в пакете Statgraf.
Для разбиения объектов на кластеры использованы иерархические
англомеративные методы кластерного анализа. К первому кластеру отнесены
испытуемые с высокими значениями как активности, так и общения, но
невысокими показателями состояния устремлений и житейского состояния.
Во второй кластер отправили испытуемых с высоким показателем
мотивационного профиля устремления как житейского, так и учебного, а так
же социального статуса. В третьем кластере отнесены испытуемые,
обладающими значительными значениями житейского (идеального)
состояния, но с невысокими показателями общественной полезности.
Четвертый кластер характеризуется высокими показателями житейского
(идеального) состояния, однако показатель учебное идеальное имеет низкую
величину. В пятый кластер отправили испытуемых с показателями
профессионального (реального) состояния высокими, но показатель учебного
(идеального) – низкого уровня.
Анализируя полученные итоги исследования, необходимо обратить
внимание на тот факт, что в мотивационном профиле испытуемых
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превалирует аппарат социального поддержания жизненного процесса и
потребления, однако, значительно выше идеальная повседневная и идеальная
рабочая мотивация. Таким образом, высокий показатель идеальной мотивации
говорит о наличии развивающихся мотивов, значительном уровне побуждения
и устремления. Наиболее показательные признаки, которые характеризуют
исследуемую
выборку
испытуемых,
представлены
показателями:
поддержание жизнеобеспечения и идеальное положение устремлений. Если
вести классификацию мотивационного профиля, то при этом выделяют группу
акмеориентированных испытуемых (кластер 1), выбравших образовательную
направленность, где наблюдается поступательное прогрессивное личностнопрофессиональное развитие, и группу, имеющую затруднения в собственном
становлении (кластер 5).
Оценка
мотивационного
профиля
испытуемых
позволяет
констатировать, что испытуемые, обладающие выраженной духовной и
гражданской направленностью, ориентированы на развитие, творческий
подход к решению возникающих задач, удовлетворение личных мотивов в
контексте социальных интересов. Их личностно-профессиональное
становление
предполагает
непрерывный
процесс
саморазвития.
Интегральный характер психических свойств, связь психологи со всеми
науками не только о человеке, но и о мире живого, комплексный характер
психологических проблем требует совместных усилий специалистов разных
областей знания в исследовании природы психических свойств и функций.
Эти уровни и аспекты психического анализа представляют собой
совокупность требований при построении математических моделей
психических свойств и форм деятельности [5].
Таким образом, кластерный метод позволяет разделить неоднородную
совокупность наблюдаемых объектов психологического исследования на
однородные группы, элементы которых характеризуются многими
признаками, или близкие по определяющим критериям группы (кластеры),
пригодные для дальнейшего исследования. В случае необходимости
определенным образом систематизировать большие объемы информации к
пригодным для дальнейшей обработки кластерный анализ оказывается весьма
полезным и эффективным.
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При добыче природного газа на газоконденсатных месторождениях
существует задача извлечения из газовой смеси тяжелых углеводородов
(С5Н12 и выше). Для ее решения требуется производить отбензинивание газа
путем масляной или низкотемпературной абсорбции. Необходимость этого
процесса обусловлена определенными требованиями к товарному газу и
возможностью негативного воздействия осадка тяжелых углеводородов на
технологическое оборудование.
Отбензинивание
газа
происходит
на
промысле
или
газоперерабатывающем заводе. Ранее для этой цели использовали
компрессионный метод, при котором газовую смесь сжимают и охлаждают,
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но в последующем для большей эффективности стали применять методы
низкотемпературной и масляной абсорбции.
Сам процесс абсорбции - это полное или частичное поглощение газа
жидким поглотителем - абсорбентом. Абсорбция является избирательным и
обратимым процессом - обратным ему является процесс десорбции, при
котором происходит выделение газа из раствора. Для очистки газов чаще
всего используют именно метод абсорбции. Сочетание десорбции c
абсорбцией позволяет многократно использовать поглотитель и выделять
абсорбирующие компоненты в чистом виде.
Вещество, поглощающее определенные элементы смеси, называют
абсорбентом или поглотителем. Молекулы поглощаемого вещества
удерживаются и равномерно распределяются среди молекул абсорбента в
результате растворения (при физической абсорбции) или химической реакции
(при химической абсорбции).
Для осуществления процесса абсорбции необходим специальный
аппарат – абсорбер. На практике этот многофункциональный агрегат
применяется для осушки и предварительной очистки природного газа от
примесей. В абсорбер поступает сырой природный газ и проходит секцию
сепарационной очистки, где от него отделяется первоначальная влага и
механические примеси. После газ поступает в массообменную секцию, где
непосредственно происходит процесс абсорбции. Далее газ переходит на
стадию окончательной очистки, а абсорбент отправляется на регенерацию
с целью дальнейшего его использования. Абсорберы устанавливаются на
открытом воздухе, в отапливаемых или неотапливаемых помещениях, и
могут эксплуатироваться как в районах с умеренным климатом, так и на
Крайнем Севере.
Установка для масляной абсорбции называется маслоабсорбционной.
Она используется на газобензиновых заводах для извлечения жидких
углеводородов из газа, так как их содержание может быть достаточно
велико, чтобы оправдать затраты на их извлечение, в то время как давления
добываемого газа недостаточно для осушки и очистки газа прямо у скважин.
Масляная абсорбция производится после гликолиевой осушки газа от
влаги для извлечения из газовой смеси тяжелых углеводородов. Газовая смесь
поступает в абсорбер под давлением 4-7 МПа и при температуре 0-20°С. В
качестве абсорбента используют продукты перегонки нефти (например,
керосин), напоминающие масла. Метод масляной абсорбции позволяет
достичь высокой полноты извлечения тяжелых углеводородов и для него
требуется сравнительно простая установка. К недостаткам этого процесса
можно отнести присутствие в насыщенном абсорбенте метана и этана,
полное отделение которых от углеводородов, которые получаются в виде
жидких продуктов, достаточно сложно.
Способ
масляной
абсорбции
применяется
на
некоторых
газоперерабатывающих
заводах
(Миннибаевском,
Туймазинском,
Оренбургском), так как это основной метод отбензинивания попутных газов.
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Однако для выпуска этана чистотой от 90% данный метод малопригоден и
требует больших затрат.
В некоторых моментах процессы масляной абсорбции и
низкотемпературной абсорбции схожи, но принципиальное отличие
установок низкотемпературной абсорбции от установок масляной
абсорбции состоит в аппаратурном оформлении процесса: до абсорбера
необходим сепаратор, в котором конденсируется и отделяется большее
количество сжиженных углеводородов. Таким образом можно снизить
нагрузку абсорбера и углубить извлечение остающихся в газе углеводородов
С2 - С6.
На первых порах отличие низкотемпературной абсорбции (НТА) от
традиционной состояло лишь в низких температурах (до -45 °С), но в
дальнейшем схема НТА стала состоять из двух основных блоков: блок
низкотемпературной конденсации, где происходит предварительное
отбензинивание, и непосредственно блок низкотемпературной абсорбции, в
котором осуществляется доизвлечение углеводородов из газовой смеси. Этот
способ также обеспечивает довольно высокую степень извлечения
углеводородных компонентов (в том числе этана в качестве целевого
продукта) и позволяет использовать легкий абсорбент, что делает процесс
низкотемпературной абсорбции экономичным. К недостаткам этого метода
можно отнести потери пропана с очищенным газом.
Если сопоставить эти два метода, можно увидеть, что они довольно
схожи, за исключением ступени низкотемпературной конденсации при НТА.
Также преимуществом низкотемпературной абсорбции является извлечение
этана, что проблематично при очистке газа методом масляной абсорбции.
Таким образом, путем совмещения этих двух способов можно получить
низкотемпературную масляную абсорбцию, когда при НТА в качестве
абсорбента применяется углеводородная фракция, выделенная из жидких
нефтепродуктов (например, керосиновая фракция). Этот способ сочетает
в себе достоинства обоих методов: использование масляной абсорбции дает
высокую полноту извлечения тяжелых углеводородов, а охлаждение
углеводородной жидкости и отделение ее в сепараторе снижает нагрузку на
абсорбер. Также метод низкотемпературной масляной абсорбции
обеспечивает извлечение из газовой смеси пропан-бутановой фракции и
очистку от меркаптанов. На практике он уже применяется на третьей
очереди Оренбургского газоперерабатывающего завода.
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significance of the use of mathematical methods in the decision-making process has
been studied. The result of the study is to identify groups of reliable and unreliable
counterparties in the registry by the criterion of volume of supply.
Key words: risk management, ABC-XYZ analysis, management decision,
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Любой хозяйствующий субъект в своей деятельности сталкивается с
риском, так как он лежит в основе принятия управленческих решений. В
предпринимательской деятельности под риском
принято понимать
вероятность потери предприятием части своих ресурсов, недополученные
доходы или появление дополнительных расходов в результате осуществления
определенной производственной и финансовой деятельности [1, с.].
В процессе управления предприниматели сталкиваются с различными
видами риска, которые отличаются между собой различными факторам. По
характеру учета среды различают внутренние и внешние риски. Внутренние
риски, прежде всего, связаны с ошибками принятия решений управленческим
аппаратом (спекулятивные риски). Внешние же - воздействием рыночной
среды на работу организации.
Согласно методологии действующего стандарта ISO 9001:2015 одна из
ключевых целей системы менеджмента качества организации состоит в том,
чтобы она действовала как инструмент предупреждения. Поэтому система
управления должна внедрять концепции риск-ориентировочного мышления в
отношении всех действующих процессов, документированной информации и
распределении ответственности в организации. Стандарт подчеркивает, что
данные требования подразумевает понимание внутренней и внешней среды,
определение риска и анализа его влияния как основу для планирования [2].
Поэтому процесс оценки текущего состояния процессов является
приоритетным для управляющего блока. Одним из примеров выявления
«слабых мест» системы служит методология ABC-XYZ, широко применимая
в концепции бережливого производства.
Сочетание АВС и XYZ анализов выявляет безусловных лидеров (группа
АХ) и аутсайдеров (СZ). Если АВС-анализ позволяет оценить вклад каждого
продукта в структуру сбыта, то XYZ–анализ позволяет оценить скачки сбыта
и его нестабильность. Использование совмещенного АВС и XYZ-анализов
имеет ряд значительных преимуществ, к которым можно отнести
следующие[3]:
•
повышение эффективности системы управления товарными
ресурсами;
•
повышение доли высоко прибыльных товаров без нарушения
принципов ассортиментной политики;
•
выявление ключевых товаров и причин, влияющих на количество
товаров, хранящихся на складе;
•
перераспределение усилий персонала в зависимости от
квалификации и имеющегося опыта.
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Применим алгоритм метода на базу данных организации, включающую
в себя 35 существующих поставщиков и средний объем заказа, рассчитанный
по 100 поставкам (Таблица 1).
Нормирование по группам ABC связано с нахождением удельного веса
отдельной поставки на суммарный объем поставок:
V
Уд. весi = i ∗ 100%,
V
Vi − объем поставки i-того поставщика,
V − суммарный объем поставок.
Определение группы XYZ связано с поисков коэффициента вариации
для каждого поставщика:
σ
vi = ∗ 100%,
x
σ − среднеквадратическое отклонение,
x − среднее значение.
Таблица 1.
Проведение ABC-XYZ анализа
Ранг
Коэ
Ранг
Груп
Уд.ве Гру
Ср. Уд.
ф.
Груп па
Поста
с
ппа
До
объе вес. Дол
вари
па АВС
вщик
№ нарас АВ
ля №
м
%
аци
XYZ
я%
т
С
%
и,%
XYZ
22,6
1
745 1,68
4 22,67 А
22
34 4
Y
АY
7
12,7 2
2
2
513 1,16
35,39 А
14
33
Y
АY
2
1
1
1
1
3
1032 2,32 8,56
43,95 А
16
32
Y
АY
1
1
1006 22,6
4
5,77 8 49,72 А
22
32 8
Y
АY
5
7
2
2
5
259 0,58 3,94
53,66 А
10
31
Y
АY
6
6
2
2
6
370 0,83 3,67
57,33 А
21
31
Y
АY
2
2
1
1
7
74 0,17 3,48
60,80 А
25
29
Z
АZ
5
5
1
1
8
2562 5,77 3,37
64,17 А
20
28
Y
АY
3
3
2
2
9
782 1,76 3,12
67,29 А
17
27
Y
АY
4
4
3
3
10
96 0,22 2,69
69,98 А
11
26
Y
АY
0
0
3
3
11
3800 8,56 2,45
72,43 А
34
26
Z
АZ
5
5
12
970 2,18 2,32 3 74,76 А
32
25 3
Z
АZ
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13

1497 3,37

2,28

14

332

0,75

2,18

15

1543 3,48

1,92

16

112

0,25

1,87

17

815

1,84

1,84

18

852

1,92

1,84

19

419

0,94

1,76

20

1011 2,28

1,69

21

5645

12,7
2

1,68

22

1629 3,67

1,62

23

749

1,69

1,16

24

1384 3,12

0,94

25

210

0,47

0,87

26

1749 3,94

0,83

27

832

1,87

0,75

28

385

0,87

0,58

29

717

1,62

0,47

30

1194 2,69

0,25

31

35

0,08

0,22

32

819

1,84

0,17

33

48

0,11

0,14

34

62

0,14

0,11

1088 2,45

0,08

35

Сумм 4439
а
5

2
0
1
2
1
8
2
7
3
2
1
7
9
2
3
1
2
9
2
1
9
2
8
6
1
4
5
2
5
1
6
1
0
7
3
4
3
3
3
1

77,03

А

7

24

79,22

В

12

22

81,14

В

29

22

83,01

В

12

22

84,86

В

13

21

86,69

В

31

20

88,45

В

7

19

90,14

В

27

17

91,82

В

26

16

93,43

В

24

16

94,59

В

7

14

95,53

C

19

14

96,40

C

32

13

97,23

C

10

12

97,98

C

12

12

98,57

C

16

12

99,04

C

33

11

99,29

C

26

10

99,51

C

7

10

99,67

C

31

7

99,81

C

14

7

99,92

C

28

7

100,00

C

22

7

100
103

2
0
1
2
1
8
2
7
3
2
1
7
9
2
3
1
2
9
2
1
9
2
8
6
1
4
5
2
5
1
6
1
0
7
3
4
3
3
3
1

X

АX

Y

ВY

Z

ВZ

Y

ВY

Y

ВY

Z

ВZ

Y

ВY

Z

ВZ

Z

ВZ

Y

ВY

X

ВX

Y

CY

Z

CZ

Y

CY

Y

CY

Y

CY

Z

CZ

Z

CZ

X

CX

Z

CZ

Y

CY

Z

CZ

Y

CY

В результате полученных преобразований проранжируем поставщиков
в соответствии с принадлежностью групп:
Таблица 2.
Формирование итоговых групп
Группа
Поставщики
AX
20
AY
4,21,11,8,26,22,13,24,30
AZ
16,14,3
BX
BY
12,27,32,9,29
BZ
1,23,18,17
CX
10
CY
31,34,5,14,6,19
CZ
33,7,16,25,28
Поставщики, входящие в группы A и B, характеризуются надежностью
и низкими колебаниями. В результате чего, работа с такими поставщиками
должна быть продолжена, а большая часть заказов перенесена на группу A, так
как данная группа приносит 80% выгоды предприятию.
Группа CZ-поставщиков характеризуется нестабильным спросом и
высокими колебаниями. Поэтому данная группа поставщиков является
ненадежной, и компания несет убытки от сотрудничества с ними.
ABC- и XYZ-анализ являются современным инструментом маркетинга,
совместное применение которых с другими методами анализа помогает
решать вопросы ассортиментной и ценовой политики, выбора рыночных
сегментов и каналов сбыта, управления запасами, повышения эффективности
использования инструментов маркетинговых коммуникаций.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ
Аннотация: Восстановление и регенерация тканей- одна из важнейших
функций стволовых клеток. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК),
выделенные из стромы костного мозга, являются мультипотентными и
обладают остеогенным, хондрогенным и адипогенным потенциалом. МСК
имеют широкий спектр применения в тканевой инженерии. Данная статья
посвящена возможности использования МСК в разработке биомедицинских
технологий по репарации и регенерации поврежденных костных тканей, а
также в замещении костных дефектов.
Ключевые слова: стволовые клетки, костная ткань, регенерация,
остеогенная диффенецировка, костный дефект, скаффолд.
Annotation: Recovery and regeneration of tissues is one of the most important
functions of stem cells. Mesenchymal stem cells (MSCS) isolated from bone marrow
stroma are multipotent and possess osteogenic, chondrogenic and adipogenic
potential. MSC have a wide range of applications in tissue engineering. This article
focuses on the possible use of MSCS in the development of biomedical technologies
for reparation and regeneration of damaged bone tissues, as well as in the
substitution of bone defects.
Key words: stem cells, bone regeneration, osteogenic differencirovke, bone
defect, a scaffold.
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В 20 веке с открытием стволовых клеток возросла активность по их
изучению советскими учеными. Большой вклад в открытие и исследование
стволовых клеток внесли российские гистологи А.А. Максимов и А.Я.
Фриденштейн [1]. В 1926 году профессор А.А. Максимов обнаружил в
соединительной ткани вокруг мелких сосудов гемопоэтические стволовые
клетки, являющиеся предшественниками клеток крови. Значительно позже в
70-х годах XX века ученый А.Я. Фриденштейн описал и экспериментально
подтвердил наличие в костном мозге малодифференцированных клеток
мезодермы, которые способны дифференцироваться в костную ткань. Однако
позднее было установлено, что, помимо костной ткани, эти клетки способны
дифференцироваться
в
следующих
направленияххондрогенном,
адипогенном, миогенном, ангиогенном. Таким образом, подводя итог почти
вековых исследований ученые пришли к выводу, что стволовые клетки- это
недифференцированные клетки, способные к самоподдержанию клеточной
колонии и активной пролиферации и дифференцировке. Мультипотентность
определила их название- мультипотентные мезенхимальные стромальные
клетки(ММСК). Было установлено, что, кроме костного мозга, донорными
зонами ММСК могут быть- жировая ткань, поперечно-полосатая мышечная
ткань скелетных мышц, синовиальная оболочка, пупочный канатик, пульпа
зуба, амниотическая жидкость, периферическая кровь.
Также ММСК могут быть получены из фетальных тканей некоторых
паренхиматозных органов, например печени, легких.
Актуальность изучения ММСК взрослого организма обусловлена рядом
причин: 1) быстрое получение трансплантата в короткие сроки благодаря
высокой скорости пролиферации клеток; 2) мультипотентные МММСК
обладают способностью к дифференцировке в разных направлениях, что
позволяет использовать их в лечении различных заболеваний. Главным
преимуществом использования ММСК при лечении заболеваний является
возможность трансплантировать собственные клетки пациента.
В связи с этим актуальной остается и область медицины, занимающаяся
лечением врожденных костных дефектов или полученных вследствие
механического повреждения, а также хирургических операций. Устранением
костных дефектов занимается клеточная инженерия. Первые попытки
восстановления целостности костной ткани были предприняты в 70-х годах
XX века. Метод заключался в использовании аутологичной кости. В
настоящее время более эффективным и прогрессивным является применение
синтетического материала (полимеры, фосфаты кальция, пластмассы, металлы
и т.д.) для решения проблем размера и формы трансплантата, обеспечения его
механической прочности. Такой биоинертный материал используется как
матрица для размещения стволовых клеток пациента, обеспечивая
структурную и биомеханическую совместимостью с поврежденным участком
и отсутствие отторжения.
Современное конструирование костных трансплантатов предполагает
наличие трех составляющих: остеогенных клеток, материала-носителя и
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биоактивных молекул (ростовых факторов, цитокинов, костных
морфогенетических белков). Достаточное количество остеогенных клеток
может быть получено in vitro из мезенхимальных стволовых клеток разного
происхождения- стромы костного мозга, жировой ткани и других источников.
Для репарации костных тканей наиболее часто используются стволовые
клетки костного мозга, реже- жировой ткани. Во многом эффективность
формирования костной ткани с использованием костных трансплантатов
зависит от особенностей поддерживающей матрицы.
Поэтому одним из основополагающих этапов замещения костных
дефектов является выбор материала матрицы. Механической основой для
стволовых клеток является скаффолд, представляющий собой волокнистую
или пористую структуру. Выбор материала определяется рядом критериев:
биосовместимостью (отсутствием отторжения трансплантата), адгезивностью
(поддержанием
клеточной
пролиферации),
биорезорбируемостью
(способностью к саморассасыванию, непрепятствующему росту собственной
ткани). Кроме того, материал-носитель должен иметь оптимальный размер пор
для равномерного распределения клеток, образования сосудов, а также
всасыванию питательных веществ и удаления продуктов жизнедеятельности и
др. Также одним из ключевых факторов при выборе материала скаффолда
является его способность к выполнению функций внеклеточного матрикса.
Таким образом, для изготовления скаффолдов используются следующие
материалы: природные полимеры, синтетические полимеры и керамика.
Наиболее широкое применение находят матрицы на основе фосфатов кальция
(гидроксиапатит трикальцийфосфат, ситталы, биоактивные стекла), близкие
по своему составу к костной ткани человека[5].
В последнее время стало популярным использование морских
материалов в биомедицинской области благодаря их многообещающим
характеристикам, таким как биосовместимость, низкая иммуногенность и
широкая доступность.
Недавние исследования были сосредоточены на использовании
каракатицы в качестве биологически активного агента для применения в
тканевой инженерии, из которой были синтезированы частицы
гидроксиапатита. В ходе исследований было установлено, включение
гидроксиапатита увеличило поверхностную минерализацию, которая является
основным этапом регенерации костной ткани[6].
В целом метод предполагает помещение в область костного дефекта
пропитанного мезенхимными стволовыми клетками матрикса. Последующее
деление клеток определяется их взаимодействием с факторами роста, так как
обычно большинство ММСК пребывают в состоянии G0/G1 периода.
Контроль пролиферации, дифференцировки и направленного движения
клеток является важной частью восстановления костной ткани, так как
обуславливает ее правильное развитие[7].
Факторы роста - это небольшие полипептидные молекулы,
регулирующие пролиферацию, стимулируя или ингибируя ее, а также
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выживание определенных клеток. К факторам остеогенеза относятся: IGF
(инсулиноподобный фактор роста); PDGF; TGF-β(трансформирующий фактор
роста бета);EGF( эпидермальный фактор роста), FGF( фактор роста
фибробластов). Факторы роста действуют избирательно на клетки-мишени,
взаимодействуя с мембранными рецепторами клеток. Таким образом
начинается деление клетки[5,8].
В результате ряда симметричных делений клетки образуются
трипотентные и бипотентные предшественники. Во время стадии стволовых
клеток фенотипические изменения не происходят. Однако после деления
бипотентных клеток и образования унипотентных, приобретающих
фенотипические особенности, начинается стадия клеток, идущих по пути
дифференцировки.
Таким образом, унипотентные предшественники
становятся источниками полностью дифференцированных клеток.
Остеобластная дифференциация из остеопредшетсвенника включает стадии
преостеобласта, остеобласта и остеоцита. Все эти этапы сопровождаются
активацией остеопонтина, коллагена I типа, щелочной фосфатазы, костного
сиалопротеина и остеокальцина.
Начальная
остеогенная
дифференцировка
может
проходить
самостоятельно и,как правило, не требует добавления специфических
индукторов. Следует отметить, что на начальных стадиях дифференцировки
появляется фермент щелочная фосфатаза, по активности которого можно
судить о коммитировании клеточных колоний к остеогенезу.
Морфологические особенности остеобластов клетки приобретают лишь на
поздних этапах дефференцировки, на ранних этапах они обладают признаками
фибробластов и морфологически неотличимы от них.
Терминальная остеогенная дифференцировка ММСК, представляет
собой образование минерализованных костных узелков и требует
определенных индукторов. Она включает три этапа: 1) пролиферация
остеогенных клеток; 2) выработка и созревание внеклеточного матрикса;
3)минерализацию матрикса. В присутствии дексаметазона, аскорбиновой
кислоты и β-глицерофосфата ММСК костного мозга происходит их
группировка в плотные узелки. Позднее начинается синтез внеклеточного
матрикса, содержащего преимущественно коллаген I типа, остеокальцин,
остеонектин, остеопонтин и костный сиалопротеин Третий этап
характеризуется отложением в матриксе солей кальция (гидроксиапатита).
Есть данные, что дексаметазон обеспечивает осуществление ранних стадий
остеогенеза, индуцируя дифференцировку МСК в остеобласты,
сопровождающуюся усилением экспрессии ЩФ. Программа костной
дифференцировки может быть активирована гидрокортизоном и костным
морфогенетическим белком BMP-2[9].
По современным данным, помимо регенеративных способностей
ММСК обладают секреторной активностью. ММСК являются важным
источником факторов роста и цитокинов, которые участвуют в регуляции
регенерации тканей. Таким образом, ММСК вырабатывают факторы в
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костном мозге, которые необходимы для самоподдержания кроветворных
стволовых клеток и держать их в нише, мы можем ссылаться на такие факторы
как ФСР-1А (стромальный фактор-1А), СКФ (фактор стволовых клеток),
ангиопоэтин-1, и Ил-7. Было также установлено, что ММСК способны
продуцировать ангиогенные и нейротрофические ростовые факторов, в том
числе и ФРЭС (фактор роста эндотелия сосудов), нервный рекомбинатный
(основной фактор роста фибробластов), ХГФ (фактор роста гепатоцитов),
ангиопоэтин, ФРН (фактор роста нерва), головного мозга BDNF
(нейротрофических фактор мозга), и GDNF (глиальный нейротрофический
фактор). Ангиогенные факторы роста, продуцируемые ММСК в зоне
пересадки, стимулирует деление эндотелиальных клеток, их миграцию и
формирование кровеносных сосудов. Кроме того, факторы, продуцируемые
ММСК способствуют мобилизации эндотелиальных предшественников из
костного мозга, которые участвуют в формировании новых кровеносных
сосудов. Одновременно, нейротрофический фактор, продуцируемый ММСК
стимулирует рост и обновление нервных окончаний. Таким образом, ММСК
могут контролировать рост и развитие кровеносных сосудов и нервов при
регенерации костных тканей [7,11].
Заключение. Тканевая инженерия остается актуальной областью
биомедицины, так как открывает широкие перспективы использования
стволовых клеток в лечении дефектов костной ткани. Эти возможности
связаны с высокой регенеративной активностью трансплантируемых
стволовых клеток, а также способностью оказывать стимулирующее
воздействие на ангиогенез и дифференцироваться в остеобласты для
замещения костных патологий. Контролирование каждого этапа остеогенеза
определяет эффективность использования стволовых клеток при лечении
поврежденной костной ткани. Исследование регенераторных способностей
тканевой инженерии с целью восстановления костной ткани предполагает
проведение доклинических и клинических испытаний с помощью методов,
позволяющих в динамике оценивать степень выраженности и направленность
регенераторных процессов.
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Сегодня мир стал наиболее ясно осознавать всю серьезность
надвигающихся последствий научно-технического и экономического
прогресса. Именно данные явления серьезно влияют на качество
окружающей нас среды, и как следствие приводят к проявлению пагубного
отношения к окружающей среде. Причиной этому могут быть повсеместно
возрастающие потребностей человека, то есть развитие промышленного и
сельскохозяйственного производства. Научно-технический прогресс, как и
любое явление в нашем обществе, можно рассмотреть на примере
обыкновенной монеты. Подбрасывая вверх монету, ты не знаешь заранее, что
тебе выпадет «орел» или «решка», но ты всегда полагаешься на волю случая и
падаешь в объятия случайностей.
С другой стороны, ты всегда просчитываешь риски, и, если уж ты
согласился на такую «случайную» игру, то ты готов гордо принять поражение.
Так называемый научно-технический прогресс, можно рассмотреть, как со
стороны «прогресса», так и со стороны «регресса». В современном мире,
данный факт известен почти каждому жителю планеты. То есть, если сильная
сторону научно-технического прогресса мы можем наглядно увидеть на
примере современного мира гаджетов, машин и идеально рассортированных
продуктов по пластиковым пакетам, то слабой стороной того же явления стал
мировой экологический кризис.
Если анализировать ситуацию в России, то ответ более, чем очевиден:
виноват человек. Простой пример, который произошёл в Братске – маленьком
промышленном городке на юге Западной Сибири – по результатам экспертной
оценки уровень индивидуального канцерогенного риска для детского и
взрослого населения превышает приемлемый уровень до 52,8 раз, т.е. уровень
выбросов от локальных заводов просто не может не воздействовать на
биосферу, если в таком количестве воздействует на человека. Ещё один
пример воздействия человеком на окружающую среду, который случился и в
без того загрязнённом городе, - массовая вырубка лесов в Приангарье. Эти
действия, несмотря на протесты граждан, несут огромный ущерб
возобновлению чистого воздуха в атмосфере. Эти действия наносят ущерб и
окружающей среде, вследствие чего происходит биоаккумуляция вредных
веществ, например, в ситуации, когда в реку попадают отходы с
металлоперерабатывающего завода.
Во всех этих ситуациях виновен человек. Именно поэтому необходимо
повысить уровень культурного капитала человека, создать все возможные
условия для экологизации личности. «Существенная реорганизация сознания
и деятельности людей, формирование экологической культуры в отношении к
естественно-природным условиям социального развития является одним из
важнейших условий» сохранения целостности биосферы и ее способности к
саморегуляции» .
Под экологизацией личности понимается создание в сознании индивида
экологических установок, формирование экологических ориентаций и
воплощение их в последующей деятельности человека . В формировании
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данного образа поведения может существенно помочь философская
концепция
антропокосмизма.
Под
антропокосмизмом
понимается
мировоззренческаяустановка, согласно которой человек и Вселенная
напрямую коррелируют между собой, находятся в единстве. Откуда, развивая
мысль, делается вывод, что человек и природа также находятся в тесной
взаимозависимости между друг другом .
В современном мире всё чаще нам приходится сталкиваться с термином
«экологические проблемы», причём не только в теоретическом контексте, но
и на практике. Первопричиной их возникновения во многих аспектах можно
выделить человека с его антропоцентрическим мировоззрением, которое
позволяет наносить ущерб биосфере, не задумываясь о последствиях – ведь
человек намного важнее. В таком ключе необходимо задуматься о смене
парадигмы.
Осознавая критичность ситуации, необходимо было понять, каким
образом формируется отношение человека к вновь появившейся в
современном обществе проблеме - экологическому кризису. В ответ на это
стала разрабатываться концепция формирования экологической культуры,
которая представляет собой совокупность морально-политических и
личностных установок, социально-нравственных ценностей, норм и
требований, осуществление которых позволяет обеспечить устойчивое
качество окружающей среды, экологическую безопасность нации и
рациональное использование природных ресурсов во всем мире.
Концепция формирования экологической культуры является одним из
важнейших элементов политики в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения.
Экологизация социальной жизни и мышления стала важной чертой
современного общества. В июне 1972 г. в Стокгольме (Швеция) на
конференции ООН по вопросам охраны природы Морис Стронг впервые
сформулировал понятие "экоразвитие". Конференция ООН по окружающей
среде и развитию, которая состоялась в Бразилии в июне 1992 г.,
провозгласила необходимость перехода мирового сообщества на путь
устойчивого развития, обеспечивающего баланс между решением социальноэкономических проблем и сохранением окружающей среды.
Понятие "экологическая культура" появилось в науке и общественнополитической жизни общества во второй половине 20 века. Оно связано с
работой советского культуролога Л. Н. Когана "Экологическая культура
развитого социалистаческого общества", идеями которой автор поделился в
форме доклада на конференции "Идейно-теоретические проблемы научнотехнического прогресса" (Свердловск, июнь 1973 г.). Данное понятие
получило развитие в различных сферах: экологии, психологии, педагогике,
этике, культурологии и социологии.
В процессе формирования экологической культуры огромная роль
отводится развитию определенных взглядов и представлений, а также
воспитанию этих представлений, установок и привычек. Характер
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взаимодействия людей с окружающей средой по большей части определяется
теми ценностями и идеалами, которыми они сами руководствуются. То есть,
можно предположить, что особое значение в задаче формирования
экологической культуры находится в области непрерывной работы всех
структур обучения, воспитания и образования. Бережное отношение к
природным объектам, в том числе к экологическому состоянию мест
проживания, является частью мировоззрения, установок и привычек
населения.
Рассматривая понятие «экологическая культура» через призму
Федерального закона «Об охране окружающей среды», можно выявить основы
формирования экологической культуры, которые заключаются в четырех
основных положениях. Ниже приводятся цитаты из данного закона. Так что
же формирует экологическую культуру россиян?
1. Всеобщность и комплексность экологического образования с целью
формирования экологической культуры. Кроме того, необходимо установить
систему всеобщего и комплексного экологического образования для
профессиональной подготовки квалифицированных специалистов в сфере
охраны окружающей среды, включающее в себя дошкольное, общее среднее,
профессиональное и высшее профессиональное образование, а также
послевузовское образование, профессиональную переподготовку и
повышение квалификации специалистов. Необходимость распространения
экологических знаний через средства массовой информации и места
публичного посещения: библиотеки, учреждения культуры, музеи,
природоохранные учреждения, а также организации туризма и спорта.
2. Преподавание основ экологических знаний в образовательных
учреждениях:
в
дошкольных
образовательных
учреждениях,
общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях
дополнительного образования вне зависимости от их организационноправовой формы и профиля осуществляется преподавание основ
экологических знаний. С учетом профиля образовательных учреждений,
осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации специалистов, необходимость обеспечения
соответствующего преподавания учебных дисциплин по охране окружающей
среды.
3. Подготовка специалистов в сфере экологической безопасности и
охраны окружающей среды. То есть, специалисты, которые отвечают за
принятие управленческих решений в процессе осуществления хозяйственной
и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую
среду, должны иметь специализированную подготовку в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности. Такая подготовка
осуществляется в соответствии с законодательством.
4. Экологическое просвещение осуществляется с целью формирования
высокого уровня экологической культуры в современном обществе, а также
для воспитания бережного отношения к природе и развития рационального
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природопользования. Оно реализуется посредством распространения
специализированных знаний об экологической безопасности, предоставления
достоверной информации о состоянии окружающей среды и об использовании
природных ресурсов. Кроме того, экологическое просвещение подразумевает
информирование населения о законодательстве в сфере охраны окружающей
среды и экологической безопасности. Такое информирование осуществляется
органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов,
органами местного самоуправления, средствами массовой информации,
общественными организациями, а также в обязательном порядке всем
многообразием образовательных учреждений, учреждений культуры,
различными юридическими лицами и т.д.
Качество формирования высокого уровня экологической культуры
зависит от определенных ценностей и норм, которые преобладают в обществе,
в особенности среди представителей власти, культуры и крупного бизнеса.
Именно их точка зрения считается наиболее важной в общем потоке
информации, транслируемой через средства массовой информации.
Очевидно, что пока в сознании общества отсутствует представление о
необходимости заботиться об окружающей среде, нет никаких гарантий того,
что экологическая ситуация начнется меняться в лучшую сторону. Помочь
человеку осознать трагичность экологической ситуации в мире можно
посредством массового воспитания и качественной пропаганды бережного
отношения к природе.
Если человек задумается о своём негативном вмешательстве в природу,
начнёт жить с ней в согласии, то можно говорить о достижении коэволюции
человека и природы. В данном контексте коэволюция понимается как «такое
поведение человечества, такая адаптация его деятельности к естественным
процессам, происходящим в биосфере, т. е. к развитию окружающее среды,
которая сохраняет (или содействует сохранению) состояние биосферы в
окрестностях того аттрактора, который оказался способным произвести
человека» ; однако коэволюцию можно определить и как взаимодействие двух
живых организмов и в этом случае можно говорить о мутуализме человека и
природы, если принять тот факт, что природа – живое существо, т.е. будет
происходить взаимоподдержка и взаимодополнение различных видов живых
организмов.
Вслед за идеей коэволюции, логично вытекающей из идеи концепции
ноосферы, стали говорить о этосфере - области мира, основанного на
принципах нравственного отношения к природе, ко всему живому на планете.
Её носителем должен стать этически разумный человек, действующий не
только в своих интересах, но и в интересах Жизни на Земле. Принцип
коэволюции должен привести к тому, что поменяются взгляды не только
отдельных индивидов, но изменится и система межличностных отношений в
целом.
Каким же образом принципы коэфолюции и ноосферного образования
должны воздействовать на человека, что должно измениться? Вернадский,
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разрабатывая свою концепцию, выделил 12 принципов формирования
ноосферы :
1.
Заселение человеком всей планеты. В наше время все постоянно
твердят о возможном в будущем перенаселении планеты, что подтверждает
данный пункт.
2.
Резкое преобразование средств связи и обмена между разными
странами. В то время, когда жил Вернадский, мобильных телефонов и
интернета ещё не было, поэтому можно говорить о том, что он предсказал и
это.
3.
Усиление связей, в том числе политических, между государствами
Земли. В данном случае глобализация успешно выполняет свою роль в этом
процессе.
4.
Преобладание геологической роли человека над другими
геологическими процессами, протекающими в биосфере. Ещё не в полной
мере, но вскоре, как мне кажется, научно-технический прогресс позволит
управлять всеми процессами, происходящими на нашей планете.
5.
Расширение границ биосферы и выход в Космос. Человек смог
выйти в космос ещё в 1961 году, а в данный момент времени у нас уже
существует такое явление как космический туризм, а в скором времени
возникнут первые космические гостиницы . Именно поэтому так важно
говорить об антропокосмизме, подразумевающим ответственность человека за
состояние космоса, ибо то, что происходит на нашей планете – явный сигнал
о том, что мы не способны пока стать разумными исследователями.
6.
Открытие новых источников энергии. Атомные электростанции,
ветряные источники энергии, солнечные батареи и т.п. уже существуют.
7.
Равенство людей всех рас и религий. Нельзя ещё сказать, что этот
пункт выполнен на сто процентов. Формально – мы все равны, но
стереотипное мышление, несмотря на глобализацию, всё ещё присуще
каждому из нас, поэтому не все равны.
8.
Увеличение роли народных масс в решении вопросов и
внутренней политики. Можно сказать, что со времён жизни Вернадского в
этом плане многое изменилось, однако, что касается, например, России –
фактически политический режим у нас не демократический, а олигархия.
Достаточно вспомнить ситуацию с предстоящей пенсионной реформой,
против которой большая часть населения.
9.
Свобода научной мысли и научного искания от давления
религиозных, философских и политических построений и создание в
общественном и государственном строе условий, благоприятных для
свободной научной мысли. О данном аспекте можно сказать, что практически
повсеместно существует свобода слова и печати, что закреплено в
конституции. Мы все точно имеем право свободно высказываться хотя бы в
интернете.
10. Подъём благосостояния трудящихся. Создание реальной
возможности не допустить недоедания, голода, нищеты и ослабить влияние
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болезней. Здесь тоже можно сказать, что практически все условия существуют
– обширный перечень социальных льгот позволяет жить. Но иногда это может
превратиться не в жизнь, а в выживание.
11. Разумное преобразование первичной природы Земли с целью
сделать способной удовлетворять все материальные, эстетические и духовные
потребности численно возрастающего населения. Касательно этого пункта
можно сказать, что на данный момент это невыполнимо. Большинство людей
всё ещё придерживается антропоцентризма.
12. Исключение войн из жизни человечества. Однозначно нет. Войны
существуют и по сей день, что также губительно сказывается на состоянии
биосферы.
Выполнение всех этих пунктов может служить отправной точкой в
возникновении экологического сознания. Но пока ещё в обществе существует
масса проблем, мешающих реализации мер, направленных на его
формирование. «по-прежнему организацией процессов природопользования и
охраны природы в нашей стране занимаются люди, не имеющие
соответствующей профессиональной подготовки. Люди, прогрессивные по
своим убеждениям, в силу особенностей своего прошлого образования
являются абсолютно равнодушными в том, что касается участия в решении
проблем энвайроментального направления».
Уровень экологической культуры формируется в течение всей жизни
посредством воспитания и образования, включая центры профессионального
обучения и центры повышения квалификации. Крайне существенным
является и позиция семьи по данному вопросу, так как именно семья
обеспечивает первичную социализацию индивида, тем самым определенным
образом воздействуя на формирование у него определенных стандартов.
Важно отметить, что плохое или хорошее состояние природной среды
— это не только показатель уровня экологической культуры того или иного
государства, но и каждого гражданина. При этом в качестве критерия
эффективности экологической культуры необходимо учитывать не только
знания в сфере экологии и окружающей среды, но и фактическое активное
экологическое поведение человека.
На сегодняшний день, в России наблюдается, к сожалению, достаточно
низкий уровень экологической культуры, который проявляется в следующих
аспектах:
• экологическое поведение (принятая сегодня прагматичная ориентация
человека на пользование природой должна быть перенаправлена на
максимальную гармонизацию отношений человека с природой и на активное
содействие сбережению и преумножению ее богатств);
• экологическое просвещение (на сегодняшний день существуют лишь
отрывочные знания о взаимосвязи природы и общества, также видна
недостаточная структурированность знаний об изменении в окружающей
среде вследствие производственной деятельности человека);
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• экологическое воспитание (в настоящий момент наблюдается скорее
неуважительное отношение к природе, сопровождающееся отсутствием
личной ответственности за ее судьбу и слабым пониманием ее красоты и
гуманистической сущности).
Наиболее ярким примером в развитии экологической культуры является
Япония. Отношение японцев к природе, очень искреннее, заботливое и
уважительное. Но кроме этого, японцы придерживаются обычных правил,
которые помогают сформировать высокий уровень экологической культуры в
их стране.
Формирование экологической культуры базируется на следующих
принципах:
- учет интересов не только нынешнего, но и будущих поколений;
- подход к решению задач экологической культуры как составной части
экологической политики города;
- учет региональных особенностей, включая природные условия и
ресурсы, экологическую ситуацию, демографическую обстановку, культурноисторические и религиозные традиции населения, особенности системы
расселения, образовательный уровень, качество жизни, интеллектуальный и
духовный потенциал населения,
- использование основных положений государственной политики в
области охраны окружающей среды и обеспечения гарантий экологической
безопасности;
- соблюдение демократических норм, гражданских прав и свобод
человека;
- связь образовательных и воспитательных действий с практикой
решения природоохранных проблем;
- культивирование гуманистического отношения к природе;
- открытость и доступность экологической информации для населения
города;
- вовлечение предпринимателей, общественных и иных некоммерческих
объединений в решение задач по формированию экологической культуры;
- использование исторического опыта решения задач экологического
образования и просвещения, а также опыта других регионов России и
зарубежных стран;
- соблюдение экологического законодательства и наступления
ответственности за их нарушения.
Реализация названных принципов должна осуществляться в рамках
реализации городской экологической политики.
Таким образом, как уже было написано выше, формирование экологической
культуры является одним из важнейших элементов политики в сфере охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения. А
также, понятие экологическая культура включает в себя определенное
количество составляющих элементов, в число которых входит образование и
воспитание. Кроме того, данное понятие включает в себя не только
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теоретическую рамку, но и главную роль здесь играет практическая
составляющая. То есть, безусловно, важен уровень экологической культуры с
точки зрения информированности населения о проблемах в сфере экологии,
но ни менее важно то, насколько люди готовы повлиять на решения данных
проблем посредством участия в различных акциях и мероприятиях.
В России, к сожалению, уровень экологической культуры не так высок. Но
несмотря на это, в нашей стране развиваются различные движения, связанные
с целью повышения уровня экологической культуры граждан. Проводятся
различные мероприятия как в школах, так и в детских садах, направленные на
формирование и воспитание экологического сознания и экологической
культуры.
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Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных
объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц,
направленная на сохранение и восстановление природной среды,
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов,
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также природоохранная деятельность),[1].
В зонах, прилегающих к автомобильным дорогам, особенно с
интенсивным движением, существенно ухудшаются условия растительности
и животных и, наконец, человека.
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Чтобы не допустить дальнейшего расширения отрицательного
воздействия автомобильных дорог на окружающую их среду, необходимо
чётко представлять себе все возможные направления этих воздействий и уметь
давать им качественную и количественную оценку. Необходимо, чтобы во
всех проектах автомобильных дорог (технических, проектах организации и
производства работ, проектах содержания дорог) всегда были тщательно
разработаны разделы охраны окружающей среды. После окончания работ,
временно занимаемые земли, в том числе подъездные пути, должны быть
восстановлены в соответствии с проектом рекультивации. Рассмотрим
мероприятия, предусмотренные при строительстве подъездного пути.
Участок проведения работ расположен в Буздякском районе Республики
Башкортостан (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема расположения участка проектирования
Трасса берет своё начало от дороги, соединяющей трассу М-5 Урал и
деревню Сергеевка, и прокладывается в восточном направлении, параллельно
дороге на деревню Хозяйство Заготскота, в 600 метрах севернее. Площадь
занимаемого участка составляет 0,62 га. Протяженность её 264 метра.
По
физико-географическому
районированию
Башкортостана
территория Буздякского района отнесена к Левобережью Прибельского округа
Южно-лесной зоны Западного Башкортостана. Район характеризуется
увалисто-волнистым рельефом, заметна эрозийная расчленённость равнины.
Почвы типичные, выщелоченные и оподзолистые чернозёмы, темно-серые и
серые лесные.
Климат района тёплый, незначительно засушливый. Среднегодовая
температура +2,1° С. Абсолютный минимум 46 градусов. Зима отличается
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устойчивой морозной погодой со снегопадами и резкими оттепелями. Глубина
промерзания почвы достигает одного метра. Средняя продолжительность
безморозного периода - 120 дней. Лето тёплое и ясное с редкими ливнями.
Среднегодовое количество осадков 350-450 мм. Средняя мощность снежного
покрова более 40 см.
Лесная растительность представлена насаждениями из дуба, берёзы и
липы. В подлеске - черёмуха, малина, рябина, бересклет, лещина средней
густоты. Леса колочного характера занимают около 20 % территории.
Животный мир района богат и разнообразен. По многолетним данным
учётов здесь обитают и могут быть встречены на путях миграций 180 видов
птиц, а также более 40 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 6 видов
пресмыкающихся.
Проведение работ по строительству сопровождается определенным
уровнем воздействия на атмосферный воздух района.
Загрязнение атмосферы происходит при движении автомобильной
техники и работе дорожной техники, сварочных и окрасочных работах.
В целях недопущения загрязнения атмосферного воздуха проектом
предусматривается проведение следующих мероприятий:
-при производстве строительных работ не допускать запыленности и
загазованности воздуха;
-вывозку строительного мусора проводить регулярно, исключить
сжигание мусора на площадке;
-складирование материалов проводить на специально оборудованной
площадке;
-движение машин и механизмов проводить в местах, предусмотренных
проектом;
-принятие наиболее современной экологически чистой строительной
техники и технологии, строительных материалов.
Вдоль
проектируемого
участка
дороги,
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых не зарегистрировано.
Основным мероприятием по рациональному использованию
общераспространенных полезных ископаемых, используемых при
строительстве, является их использование в объемах, предусмотренных
проектом.
Расчет эколого-экономического ущерба, причиняемого диким
животным
соответствующим
видом
хозяйственной
деятельности,
производится путём сравнения численности животных до начала воздействия
и в последующие периоды её влияния. Ущерб тому или иному виду
фаунистического разнообразия от значимости воздействия хозяйственной
деятельности оценивается по силе воздействия, которая определяется в % от
численности к исходному уровню (Таблица 1): 1. Слабое воздействие на
изменение численности биологического вида от 1 до 25 %; 2. Умеренное
воздействие - изменение численности от 26 до 50%; 3. Сильное воздействие 122

изменение численности от 51 до 75% 4. Полное уничтожение биологического
вида- 76-100 %.
Таблица 1 Расчет эколого-экономического ущерба диким животным
Виды
диких
животны
х

Исходная
численнос
ть
животных,
гол.

Средний % Снижение
отрицатель численност
и
ного
животных
изменения после возчисленност действия,
и
за год, гол.
животных
всех зон
воздействи
я
10
0,2

Лисица

2

Заяц
русак

5

10

Крот

12

100

Такса
(рубле
й за
одну
особь)
*

Расчётный
период
воздействи
я,
лет

Экологоэкономическ
ий
ущерб,
тыс.руб.

100

30

0,6

0,5

500

30

7,5

12

50

30

18

Итого

26,1

Воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы и
почвенный покров происходит в период строительно-монтажных работ и
выражается в отчуждении земель для размещения объекта
Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий.
Рекультивация земель является составной частью технологических
процессов, связанных с нарушением земель. Рекультивация земель,
нарушенных в процессе хозяйственной деятельности представляет собой
проведение ряда инженерных, сельскохозяйственных и лесохозяйственных
работ, направленных на приведение их в состояние, пригодное для различных
видов использования.[2] Проект рекультивации нарушенных земель
разработан с учётом:
- природных условий района;
- расположения нарушенного участка;
- перспективы развития;
- фактического состояния земель к моменту рекультивации;
- инженерно-геологической характеристики пород;
- охраны окружающей среды;
- охраны флоры и фауны.
Воздействие на поверхностные воды в период проведения строительных
работ вызвано:
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- изъятием воды на хозяйственно-питьевые нужды и водоотведением
при работе строителей;
- загрязнением природных вод сточными водами, а также отходами,
образующимися в период строительства;
- эрозией берегов. Изменением сечения русла;
- изменением формы потока, сечения русла, расхода воды;
- изменением русла у мостовых переходов.
Отвод воды с поверхности земляного полотна осуществляется
поперечными уклонами от оси к бровкам земляного полотна.
Поперечные профили земляного полотна разработаны в соответствии с
действующими нормативными документами и с учетом условий местности.
Поперечный уклон проезжей части 30‰, обочин 50‰.
Для обеспечения отвода поверхностных вод от земляного полотна на
участках с необеспеченным водоотводом и при высоте насыпи до 1,0м
предусматривается нарезка водоотводных кюветов и сопряжение их с
кюветами предусмотренные на площадке свинокомплексов. Укрепление
кюветов предусмотрено засевом трав.
На этапе строительства для исключения воздействия образующихся
отходов на почву и, как следствие, на подземные и надземные воды,
предусмотрены следующие мероприятия:
- отходы складируются в специально отведённых местах и регулярно
вывозятся в места постоянного хранения;
- запрещена мойка строительной техники на площадке строительства;
- стоянку автомашин и строительной техники необходимо организовать
на специально отведённой площадке с твёрдым покрытием;
- в зоне работ строительной техники запрещён слив нефтепродуктов.
При осуществлении производственных процессов должны быть
неукоснительно соблюдены требования по предотвращению гибели объектов
животного мира. Согласно действующему на территории Республики
Башкортостан природоохранному законодательству, средства, получаемые за
нанесение ущерба диким животным и среде их обитания при строительстве
объекта, должны вкладываться в мероприятия по сохранению и увеличению
ресурсов животного мира, прежде всего, в проведение биотехнических
мероприятий и мероприятий по восстановлению первоначальной среды
обитания диких животных.
Выполнение предусмотренных проектом мероприятий по охране
природы при строительстве объекта позволит минимизировать негативное
воздействие на окружающую среду.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Федеральный закон «Об охране окружающей
[Электронный ресурс] от 10.01.2002 N 7 – ФЗ (ред. от 31.12.2017)
«Консультант Плюс».
124

среды»
// СПС

2.
Постановление Правительства РФ от 23.01.1994 г № 140 “О
рекультивации земель, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы при разработке месторождений полезных
ископаемых, проведении геологоразведочных и мелиоративных работ”.
3.
Комплексный мониторинг земель сельскохозяйственного
назначения Башкирского Зауралья (на примере Абзелиловского района РБ)
Зотова Н.А., Лукманова А.Д., Аюпов Д.С. В сборнике: Наука молодых инновационному развитию АПК материалы Международной молодежной
научно-практической конференции. 2016 г. С. 29-34.
4.
Опыт разработки проектов формирования земельных участков для
автомобильных дорог Лукманова А.Д. Научно-методический электронный
журнал Концепт. 2016. №Т11. С. 3141-3145.
5.
Ландшафтно-архитектурные
требования
к
организации
территории населенных пунктов Лукманова А.Д. Диваева Е.К. В сборнике:
Научное обеспечение инновационного развития АПК материалы
Всероссийской научно-практической конференции в рамках XX Юбилейной
специализированной выставки «АгроКомплекс-2010». 2010. С. 252-254.
УДК 347
Иванова Анастасия Вадимовна
магистрант кафедрыэ кономики,
предприятия природопользования и учетных систем,
Российский гидрометеорологический университет
г. Санкт-Петербург
ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В этой статье освещается актуальная для России тема,
застрагивающая вопросы банкротства российских организаций, так какни
однопредприятие не может быть уверенно на сто процентов в своем
«светлом» будущем. С 90-х годов ХХ века актуальность банкротства
организации только усиливается из-за перехода к рыночной экономике и
сложной экономической ситуации в нашей стране, и столько же времени
государство в поисках решения этой проблемы. Основная задача статьи —
выявить основные причины банкротства в России и рассмотреть пути их
решения.
Ключевые слова: банкротство, должник, процедура банкротства,
причины, факторы.
Annotation. This article highlights a topic that is relevant for Russia, which is
covering up the bankruptcy of Russian organizations, since a single enterprise
cannot be one hundred percent confident in its “bright” future. Since the 90s of the
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twentieth century, the relevance of an organization’s bankruptcy has only increased
due to the transition to a market economy and the difficult economic situation in our
country, and the same amount of time the state has been searching for a solution to
this problem. The main objective of the article is to identify the main causes of
bankruptcy in Russia and consider ways to solve them.
Keywords: bankruptcy, debtor, bankruptcy procedure, causes, factors.
Несостоятельность как понятие в рыночных отношениях появилось ещё
на Руси в XI веке: в статьях 68 и 69 Карамзинского списка, в котором
содержатся правила о персональной ответственности должника, продаже
в долговое рабство виновного должника и реструктуризации задолженности
в случае невиновного банкротства. Кроме сказанного, Русская Правда
закладывает основы института очерёдности удовлетворения требований.
[4]
В настоящее время общая процедура банкротства граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц регламентируется, и
критерии несостоятельности определяются федеральным законом от 26
октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
которое четко трактует банкротство - признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
[3]
Существует несколько разновидностей банкротства предприятий. В
законодательной и финансовой практике выделяют следующие его виды [1]:
1. Реальное банкротство – характеризует полную неспособность
предприятия восстановить в предстоящем периоде свою финансовую
устойчивость и платежеспособность в силу реальных потерь используемого
капитала;
2.
Техническое
банкротство
–
характеризует
состояние
неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной просрочкой
его дебиторской задолженности;
3. Криминальное банкротство – это инструмент недобросовестного
завладения собственностью. Криминальное банкротство предполагает под
собой
преднамеренное
банкротство,
фиктивное
банкротство,
неправомерные действия при банкротстве.
Предпосылки банкротства:
1. Нехватка собственных средств компании, а также отказ финансовых
организаций в предоставлении заемных средств.
2. Снижение оборотных активов и проблемы с денежным потоком.
3. Отсутствие эффективного стратегического планирования и системы
бюджетирования.
4. Условия конкуренции и ошибки, допущенные при формировании ценовой
политики компании. Пытаясь расширить долю занимаемого рынка, а также
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внедрить новые товары, руководство фирмы может допустить грубые
ошибки во время расчета себестоимости производства и реализации
товаров, на основании которого формируется цена на товары.
Факторы, которые способствуют банкротству, можно разделить на две
группы:
1. Внутренние;
2. Внешние.
Внутренние факторы(В данную группу входят факторы, на которых
организация не может каким-либо образом повлиять):
1. банкротство должников фирмы и невозможность вернуть свои
денежные средства;
2. усиление конкуренции;
3. реформирование экономики страны;
4. различные чрезвычайные ситуации;
5. несовершенство законодательной базы и т.д.
Внешние факторы (В эту группу входят те факторы, которые
проявляются непосредственно в результате деятельности данной
организации):
1. недостаточность собственного капитала;
2.неправильная структура оборотных капиталов;
3.рост уровня задолженности;
4.снижение продаж;
5.снижение объемов производства и т.д.
Процесс банкротства в России не похож на процесс, который прописан в
законодательстве. Причина в том, что в основном ликвидируются и
признаются банкротами предприятия малого и среднего бизнеса, а крупных
компаний в стране немного, а так же крупные компании признаются
банкротами очень редко, а законодательство, регулирующее данную сферу
правоотношений, рассчитано именно на них.
Согласно статистическим данным наиболее частые причины
банкротства предприятия и их закрытия следующие:
1. Проведение налоговой проверки:
а. Если компания проработала год, то возникает вероятность проведения
налоговой проверки. Налоговые органы могут выписать крупные штрафы).
б.Нередко подставляют также контрагенты и партнеры, которые
пропадают со всеми документами, которые необходимы для проведения
проверок.
2. Долги (Многие малые и средние предприятия оформляют кредиты для
развития своейдеятельности, а он не приносит доход. В подобной ситуации
единственным решением становится ликвидация российских компаний).
3. Фирмы-однодневки (Как правило, такие компании ликвидируются
самостоятельно, и закрываются они в основном непосредственно перед
проведением налоговой проверки. Основной целью подобных предприятий
является вывод денежных средств из оборота).
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Современная экономическая наукаимеет в своем арсенале большое
количество разнообразных приемов и методов прогнозирования финансовых
показателей, в том числе в плане оценки возможного банкротства.
В зарубежной экономической литературе предлагается большое
количество методик и математических моделей диагностики вероятности
наступления банкротства организаций (модели Р. Лиса, Д. Фулмера, Г.
Спрингейта, Р. Таффлера, Ж. Конана и М. Гольдера, У. Бивера, Д. Дюрана),
однако, как отмечают многие российские авторы, многочисленные попытки
применения иностранных моделей прогнозирования банкротства в
отечественных условиях не принесли достаточно точных результатов.
Среди отечественных методик прогнозирования вероятности банкротства
можно отметить модели Л.В. Донцовой, Е.С. Стояновой, Р.С. Сайфулина и
Г.Г. Кадыкова, О.П. Зайцевой, В.В. Ковалева, Г.В.Савицкой.
Несмотря на наличие большого количества моделей и методик, которые
позволяют спрогнозировать наступление банкротства фирмы с той или иной
степенью вероятности, в этой области существует много проблем
прогнозирования банкротства. Известные методики прогнозирования
банкротства выявляют различные виды кризисов, поэтому оценки,
получаемые при их помощи, сильно различаются. [2].
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «BULL WHIP» ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация.Статья посвящена вопросам эффективного управления
запасами. В ней рассмотрены основные задачи управления запасами на
предприятиях, а также сформулированы критерии их эффективного
планирования. Исследованы существующие модели управления запасами,
выявлены особенности их внедрения и недостатки. Изучена проблема,
связанная с управлением запасами предприятия, «эффект хлыста». В статье
объясняются причины его возникновения, а также способы уменьшения
влияния данного эффекта на объемы запасов на складах в цепях поставок.
Annotation. The article is devoted to the issues of effective inventory
management. It discusses the main tasks of inventory management in enterprises,
and also formulated the criteria for their effective planning. Investigated the existing
model of inventory management, identified the features of their implementation and
disadvantages. Studied the problem associated with the management of stocks of the
enterprise, "the effect of the whip." The article explains the reasons for its
occurrence, as well as ways to reduce the effect of this effect on inventory levels in
warehouses in supply chains.
Ключевые слова: управление запасами, эффект хлыста, экономикоматематические модели, цепи поставок, объём запасов.
Key words: inventory management, the effect of the whip, economic and
mathematical models, supply chains, stock levels.
Введение
Запасы играют ключевую роль в функционировании любой
логистической цепи. Каждое предприятие должно сформировать запас для
обеспечения непрерывного ведения деятельности, будь то производственная,
либо коммерческая деятельность. Эффективное управление запасами
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способствует удовлетворению потребностей клиентов, при минимальных
логистических затратах и как следствие, максимизации прибыли.
1.
Управление запасами
Управление запасами многократно усложняется на каждом
последующем звене логистической цепи, в направлении удаления от источника
потребления, поэтому усложняются и процессы контроля прохождения
ресурсов по данной цепи. Задача эффективного распределения запасов между
участниками цепи приобретает ключевое значение, поскольку оно позволяет
своевременно удовлетворять потребность в ресурсах и обеспечивает
минимальные издержки, связанные с хранением, формированием и
транспортировкой запасов. Именно поэтому необходимо решать задачу
эффективного управления запасами в цепи в целом, а не у ее отдельных
участников. Формирование запасов и определение их оптимального объема
является одной из самых важных проблем в логистике.
Для управления производством, являющимся первым элементом цепи
поставок, необходимо оптимизировать объём запасов, которые обеспечит
стабильное функционирование торговых организаций. Торговые предприятия
и холдинги закупают продукцию у производителя, зачастую осуществляется
их интеграция в единую логистическую цепь, таким образов в логистической
цепи возникает большое количество звеньев. Между ними перемещается всё
больше объем ресурсов, обусловленных постоянно нарастающей
потребности. Чаще всего поставка ресурсов происходит периодически, а их
использование и потребление непрерывно. Существует несколько факторов,
влияющих на размер заказа, которые затрудняют взаимодействие между
предприятиями. К ним относят: удалённость поставщиков, ограниченность
ресурсов, способы доставки, а также величину заказа. Поэтому есть
необходимость в формировании запасов для непрерывного и бесперебойного
функционирования.
При планировании запасов нужно учитывать, что хранение на складе
большего количества товара, чем необходимо, имеет свои достоинства и
недостатки. К достоинствам относится отсутствие дефицита товара,
непрерывность товарного обращения, полное удовлетворение спроса. К
недостаткам относят увеличение затрат, связанных с хранением избытка
товара, рост расходов из-за потерь. Главной задачей управления запасами
является планирование запасов под фактический спрос. Это необходимо для
того, чтобы минимизировать расходы на хранение, не допустить
возникновение дефицита или избытка запаса, что позволит повысить
экономическую эффективность деятельности компании и эффективность
обслуживания потребителей.
2.
Модели управления запасами
Модели управления запасами решают две основные задачи. Они должны
максимально полно обеспечить данное звено логистической цепи
материальными ресурсами, избегая ситуаций дефицита и избыточных
запасов, а также запасы должны поставляться в срок.
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 Стохастическая модель Бочкарёва П.А.[6]
Основной идеей данной модели является одновременное рассмотрение
различных исходов неизвестного события. У каждого из этих исходов своя
постоянная вероятность. Стохастическая модель максимизирует
(минимизирует) ожидаемые доходы (расходы). Ожидаемые доходы
находятся умножением прибыли каждого исхода на вероятность его
вероятность.
Достоинством модели является формирование запаса с учетом
вероятности наступления различных сценариев, что позволяет усреднить
потребность в каждом из наименований номенклатуры и обеспечить
непрерывную деятельность при наступлении любого из сценариев.
Недостатком модели является сложность вычислений в условиях
изменяющегося спроса. Оптимизация данной модели не всегда даёт получить
устойчивое решение.
 Модель определения оптимального момента поставки с учетом
неопределенности спроса (дискретная) Свиридовой О.А.[7]
Данная модель оптимизирует время поставки исходя из
статистических данных о спросе за предыдущий год. На основе статистики
спроса строится распределение вероятностей для случайной величины
спроса. критерием оптимизации являются общие средние ожидаемые
издержки. К ним относятся затраты на хранение запасов и убытки
предприятия, обусловленные неполным удовлетворением спроса. Время
поставки определяется как минимизация математического ожидания
совокупных издержек.
Достоинством модели является снижение издержек управления
запасами на показатели, достигающие 10-20%.
Недостатком модели является сложность вычислений, а также
возможное несовпадение данных о спросе за предыдущий год с данными
следующего.
 Модель Уилсона.[8]
Простейшей моделью управления запасами является модель Уилсона.
Данная модель является самой простой в теории управления запасами и была
популярной в начале и середине 19 века, но зачастую ее применение в наши дни
невозможно для эффективного управления запасами, так как данная она
имеет достаточно много ограничений и допущений, являющихся ее
недостатками, таких как:
1. Интенсивность потребления является известной и постоянной величиной;
2. Время поставки заказа является известной и постоянной величиной;
3. Каждый заказ поставляется в виде одной партии;
4. Затраты на выполнение заказа не зависят от размера заказа;
5. Отсутствие запаса является невозможным.
Единственным достоинством модели Уилсона является простота
проведения расчетов и отсутствие требований к вычислительным
мощностям.
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 Модель А.Е. Бром и И.Д. Сидельникова.[9],[10],[11]
Данная модель была разработана для формирования запаса
необходимого для поддержки эксплуатации сложной техники. Ее
особенностью является возможность учета эксплуатационной и
эксплуатационной специфики, которая оказывает существенное влияние на
оптимальный объем запаса. Это единственная модель, в которой
реализована возможность учета резервирования конструкции техники любой
кратности.
Достоинством модели является непрерывная и дискретная постановка.
В зависимости от погрешности расчетов использование соответствующего
распределения аргумента позволяет значительной повысить точность
моделирования.
Недостатком модели является ее сложная постановка и наличие
множества факторов, которые значительно усложняют процесс вычисления
оптимального запаса. Для автоматизации моделирования требуются
значительные расчетные мощности.
Применение данных моделей приводит к появлению эффекта хлыста в
цепях поставок, так как невозможно точно предугадать величину спроса, а
также по причине того, что оптимизация запасов осуществляется без учета
интересов всех ее участников, управление происходит на уровне отдельных ее
элементов.
3.
Эффект хлыста
Эффект хлыста представляет собой явление, заключающееся в
сильных колебаниях спроса, которые усиливаются по мере удаления от
источника спроса в логистической цепи (рис.2). Чем больше звеньев в цепи
поставок, тем сильнее вырастает амплитуда колебания. Менеджеры,
сталкиваясь с большим количеством заказов, нередко возникают ситуации
дефицита по определенным позициям номенклатуры из-за ошибок
моделирования оптимального объема или резкого колебания спроса, а на
следующий период они перестраховываются и заказывают намного больший
объем запаса, чтобы гарантированно удовлетворить спрос. После
осуществления поставки заказа избыточного объема, обычно не происходит
резкого роста спроса на данный товар и как следствие образуется избыток
запасов. Поэтому следующий заказ будет либо отложен по времени до
израсходования имеющихся запасов, либо будет значительно меньше по
объёму. Поставщик товара, получая такие неравномерные заказы, планирует
запасы с еще большим разбросом значений, ровно как и все дальнейшие
участники цепи. По этой причине по всей цепи поставок увеличиваются
колебания спроса. Многократно возрастают затраты на производство и
хранение запасов, что негативно сказывается на экономической
эффективности предприятия в целом. Для того, чтобы решить проблему
оптимизации затрат на управление запасами, планирование в цепях поставок
должно осуществляться с учётом интересов всех участников цепи.
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Необходимо использовать информационные системы для синхронизации
участников цепи поставок и их глубокой интеграции.

Рис.1. Эффект хлыста
Заключение
Одним из главных предметов изучения в логистике является
эффективное управление ресурсами. Прогнозирование запасов является
достаточно сложным процессом, зависящим от огромного количества
факторов, и чем больше факторов учтено при моделировании, тем точнее
прогнозное значение. Для многократного повышения точности
прогнозирования при управлении запасами необходимо использовать
информационные системы. Они служат для обеспечения обмена актуальной
информацией между звеньями в цепях поставок, тем самым сглаживая
колебания спроса.
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ПРИЧИНЫ РЕКОРДНОГО РОСТА РЫНКА ЛИЗИНГА В РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена анализу причин рекордного роста рынка
лизинга в России, который был зафиксирован по итогам 2017 года.
Актуальность темы состоит в том, что в настоящее время созданы
благоприятные условия для повышения производственных мощностей и
обновления текущих основных фондов путём использования лизингового
кредитования. Был проведён анализ состояния российской экономики и
выявлена связь темпа прироста ВВП страны с объемом рынка лизинга.
Проведено исследование государственной политики стимулирования лизинга.
Ключевые слова: лизинг, основные фонды, производственные
мощности, объем рынка, экономика, кредитование.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the reasons for the record
growth of the leasing market in Russia, which was recorded at the end of 2017. The
relevance of the topic is that in the conditions created by the economic situation in
the country and the competent policy of the Ministry of industry and trade, favorable
conditions are created for domestic enterprises to increase production capacity and
update current fixed assets. The analysis of the state of the Russian economy was
carried out and the connection of the GDP growth rate of the country with the
volume of the leasing market was revealed. A research of the state policy to stimulate
leasing was conducted.
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Лизинг – это один из видов финансовых услуг, суть которого
заключается в кредитовании приобретения основных фондов [1]. Примером
может служить оборудование, используемое в производственном процессе, а
также техника для грузоперевозок. В условиях посткризисной экономики,
когда получение банковских кредитов крайне негативно сказывается на
показателях эффективной деятельности предприятий, а привлечение
долгосрочных инвестиций – является для них серьезной проблемой, лизинг –
наиболее эффективная технология развития бизнеса. Он позволяет
предприятию сформировать, увеличить или обновить свои основные фонды,
приобретая новейшее оборудование для наращивания темпов производства.
В течение срока действия лизингового договора предприятие выплачивает
стоимость приобретенного имущества плюс некоторое вознаграждение за
услугу. По истечении установленного в контракте времени и выплаты полной
стоимости оборудования, включая вознаграждение, имущество переходит в
собственность арендатора. Залог, в отличие от кредита, при лизинговой
сделке не требуется, а длительная рассрочка ощутимо снижает размеры
выплат и позволяет оптимально распоряжаться активами фирмы.
Уникальность данной финансовой услуги заключается в том, что лизинг
сочетает в себе элементы долгосрочной аренды и кредита, а ее
преимущества заключаются в возможности снижения налогооблагаемой
базы предприятия, поскольку все выплаты являются затратами и
включаются в себестоимость, следовательно, снижается налог на прибыль.
Так же, из-за ускоренной амортизации предмета лизинга, объем налога на
имущество снижается примерно в три раза. Подытоживая
вышеизложенное, лизинг – это инвестиционный инструмент, позволяющий
получить предприятию средства на развитие или провести модернизацию
основных фондов без привлечения собственных средств, совмещённый с
оптимизацией налогообложения бизнеса.
В 2017 году на рынке лизинга в России произошло историческое событие
– темп прироста нового бизнеса составил 48% и объем рынка впервые
превысил отметку в 1 триллион рублей и составил 1095 миллиардов
рублей(см. рис. 1) [2].
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Рис. 1 – объём рынка лизинга за 9 месяцев каждого рассматриваемого года
В новом году развитие не остановилось и только лишь за январь –
октябрь 2018 года объем рынка составил примерно 1100 миллиардов рублей,
из чего можно сделать вывод, что рынок лизинга в России неуклонно растёт.
Такие результаты объясняются следующими основными причинами.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на российскую
экономику(см. рис. 2).
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Рис. 2 – темпы прироста ВВП России
Как видно на Рис. 2, в период с 2012 по 2016 годы темпы роста ВВП
России неуклонно снижались. Особенно сильным это снижение было в 20142015 годах. Это обусловлено экономическим кризисом, к которому оказалась
не готова Российская Федерация, а исходя из их цикличности, можно сделать
вывод, что на стадию стабильного роста экономика РФ вернется не ранее,
чем в 2020-2021 годах
Имея показатели темпа роста ВВП, можно провести сравнение с
объёмом рынка лизинга и постараться выявить взаимосвязь(см. рис. 3).
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Рис. 3 - объём рынка лизинга
Из данных на Рис. 3 становится ясно, что аналогично ситуация
развивалась и в лизинге. В 2014 году спад в секторе на 13%, в 2015 году на 22%.
Восстановление отечественной экономики в 2016 году оказало влияние на
рынок лизинговых услуг, и был зафиксирован рост сразу на 36%, а уже в 2017
году был показан темп прироста 48% и объем рынка составил 1095
миллиардов рублей. Во многом такие результаты были достигнуты из-за
больших инфраструктурных проектов. Крупные сделки в железнодорожном,
авиационном и автомобильном транспорте внесли до 60-70% от общего
роста. Если изучить таблицу прироста лизинга по различным направлениям,
то станет понятно, что наибольший вклад внёс сегмент железнодорожной
техники (+ 111%), следом за ним расположились грузовой автотранспорт
(+64%), авиационный транспорт (+33%) и легковые автомобили (+23%)(см.
рис. 4) [2].
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Рис. 4 – темпы прироста лизинга по различным сегментам.
Стоит отметить, что стабильную динамику роста так же
показывают
сегменты
строительной,
дорожно-строительной
и
сельскохозяйственной техники.
Такие результаты были достигнуты благодаря активной
деятельности Минпромторга, который использовал лизинг как механизм для
инвестиций в основные фонды предприятий тех отраслей, которые
планировал развивать, а также для стимулирования спроса на продукцию
отечественных производств [3]. Все вышеизложенное свидетельствует о
том, что лизинг оказался наиболее удобным, понятным и прозрачным
инструментом финансирования госпрограмм.
Существенный вклад в развитие внесла государственная программа
субсидирования лизинга, основанием которой служит Постановление
Правительства РФ № 958 от 23.09.16, изменения и дополнения к этому акту
и другие нормативные документы [4]. Эта программа предусматривает
компенсацию в размере 10-12,5% (в зависимости от случая) стоимости
предмета лизинга и ограничивается предельной суммой. Субсидия
Минпромторга РФ может быть сразу израсходована на оплату аванса или
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использоваться как ежемесячная скидка на лизинговые платежи. Следует
заметить, что субсидирование ставит целью поддержать не только
лизингополучателей,
но
и
отечественную
машиностроительную
промышленность [5]. Она создает благоприятные условия для расширения
сбыта.
Лизинг в России – быстрорастущий вид финансовых услуг, который
позволяет возможность представителям малого, среднего, крупного бизнеса
и индивидуальным предпринимателям выгодно обновить или улучшить свои
основные фонды, а также повысить существующие производственные
мощности без единовременного привлечения крупных денежных средств или,
в отличии от кредита, так же использовать приобретённый объект лизинга,
но уже без налогообложения. Это наиболее актуально в настоящее время,
поскольку состояние экономики России и программы государственной
поддержки этого вида кредитной операции создают благоприятные условия
для бизнеса и предоставляют возможность получить ещё большую выгоду.
Особенную популярность это должно получить при импортозамещии, когда
предприятиям необходимо наращивать производственные мощности или
запускать новые производства, используя оборудование отечественного
производителя.
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Проблема добра и зла - одна из современных проблем человечества.
Тема относится к числу «вечных» проблем, которые так или иначе связаны с
поиском истин, имеющих свою значимость, как для человека, так и для всего
мира в целом. Что такое добро и зло? для чего нужно совершать добро? как
произошли добро и зло? в чем критерий добра и зла? - именно эти вопросы
задает себе человек на протяжении своего существования. Данные тезисы
связаны с одним главным вопросом - вопросом о высшей ценности, которую
человек обусловливает как благо или добро [4, с. 101].
Актуальность исследования проблемы добра и зла определяется
современным состоянием мира, в котором наблюдается размывание
ценностных ориентиров людей. Неизменная актуальность проблематики
добра и зла обусловила ее становление на самых ранних этапах истории этики.
Об этом свидетельствуют последние труды философов XXI века [2, с. 16], в
которых авторы поднимают проблему нравственной деградации
человеческого общества. Особенно остро данная проблема стоит в
современном обществе, в котором осуществляется переоценка всех ценностей,
связанная с меняющимся поколением. Следует сказать и о том, что переоценка
ценностей связана с постоянно изменяющимся представлении о добре и зле.
Стремление к добру и делание добра представляются некими абстрактными
принципами, традиционно навязанными нормами, которые неизвестно кем
обусловлены и на что даны. Другими словами, в настоящее время, на наш
взгляд, теряется смысл творения добра. Моральные нормы, которые должны
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быть регуляторами поведения, воспринимаются как оторванные от жизни и,
следовательно, невыполнимые и ненужные [1, с. 47].
Вообще, что такое добро мы знаем в своей душе очень точно: добро –
это поступки и деяния несущие положительный эффект без наступления
какой-либо ответственности и в свою очередь олицетворяющие поддержку,
душевное тепло, любовь, ласку и так далее [1, с.41]. добро ни с чем нельзя
спутать – на уровне первобытных инстинктов мы ощущаем положительную
энергию, исходящую из людей, так же, как и отрицательную. Добром
определенно является, ласковая и всепрощающая материнская забота,
получаемая еще с детства, общение с друзьями, ощущение от родного дома и
своей Родины, от любимых вещей и счастливых мест. Эти ощущения и
чувства – любви, счастья, мудрого милосердия и ласкового приятия тебя
таким, как ты есть, счастья и доброжелательности - знакомы и понятны
любому человеку. На наш взгляд без добра не мыслима жизнь. Это
экзистенциал положительной ауры, исходящий от человека воплощённый
стремлением передать ее другому человеку [3, с. 25]. Самое интересное что,
не нужно эти вещи объяснять, доказывать и учить. Мы знаем, что такое добро
изначально, сущностно и очень точно. Так откуда же возникают вопросы и
споры о том, что есть добро? И что же такое зло? Противоположно ли зло
добру? Равны ли они как инь-янь, белое – черное? Дело в том, что мы живем в
мире, где положительной энергии не хватает, ее очень мало. И вот отсутствие
добра и есть то, что мы называем злом. Мудрые так и говорят: «Зло есть
отсутствие добра!». Добро есть и благополучие, и душевное равновесие, и
самореализованность, чувство уединения с мирозданием, уверенность в своих
силах и в завтрашнем дне и многое другое, что дает нам ощущения счастья и
полноценной, насыщенной интересными событиями жизни.
Рассмотрим теперь – что же такое зло в его конкретных проявлениях.
Итак,
добро
крайне
необходимо,
оно
источник
жизни,
ее цель и смысл, питание и естественный фон. В наш век, добра крайне не
хватает. От
его
нехватки
развиваются
болезни,
слабость,
неудовлетворенность, бессмысленность существования. Осуществление
многочисленных высших потребностей – духовных, интеллектуальных,
душевных, творческих и т. д., - откладывается. Божественный потенциал
жизни не может проявить и реализовать себя во всем своем многообразии.
Фактически полноценная жизнь останавливается и замирает. Начинается
борьба
за
существование.
В
опустошенной
среде
обитания,
которая быстро становится безжалостно-враждебной, не хватает тепла, пищи,
воды, воздуха, свободы. Здесь мы начинаем наблюдать выработку
отрицательной энергии, именуемую злом. И в чрезвычайных обстоятельствах
включается
инстинкт
выживания,
все
остальные
потребности
консервируются. Тут-то и начинается соперничество и «Эволюция» по
Дарвину: выживают наиболее агрессивные, безжалостные, хитрые,
вероломные и злые создания. Добро и душевность становятся роскошью и
считаются слабостью. Слишком задумчивые быстро уничтожаются
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хитрыми хищниками. Более того, ум, изобретательность ставятся на службу
выживания любой ценой, и появляются тираны, которые различными
хитроумными методами и уловками захватывают множество индивидуумов в
рабство и питаются их трудом и энергией. И получается парадоксальная
ситуация: добро как было, так и осталось абсолютной ценностью.
Но в борьбе за обладание им практически все обитатели планеты
проявляют все большее и изощренное зло [2, с. 76]. Иными словами, в наше
время люди пытаются достичь добро не верным путем, а именно через зло, что
априори не может быть, в конце концов человек лишь теряет самого себя в
этой погоне.
К пониманию добра и зла можно подходить с разных сторон, каждый
человек в праве делать собственные выводы о понимании этих 2-ух вещей. Но
стоит заметить, что порой люди могут ошибаться и принимать добро за зло и
зло за добро. В итоги таких не верных суждений люди идут на преступления,
предательства и прочие злодеяния под эгидой хороших поступков, не видя в
этом зла. И здесь мы видим откуда берет свое начало злодеяния, это не
отделимая от сущности человека черта. Зло и добро балансирует внутри
каждого из нас, благодаря этому равновесию мы и умеем отделять зло от добра
и стараться избегать как можно чаще первого.
Все философы по-разному трактуют проблему добра и зла, но смысл их
высказываний очень схож. Аристотель говорил, что добро и зло - это истина и
ложь. Добро - это истина, а зло - результат незнания истины, добра, так
рассуждал Сократ. Платон утверждал, что добро - всё спасительно и полезное,
а всё губительное и разрушительное - это зло. Демокрит говорил, что добро в
самом человеке, а зло возникает из добра [5, с. 112]. С религиозной точки
зрения добро есть – Бог, который несет благодать, именно он создал все сущее
и указал на определенные заветы (правила), по которым нужно жить, и они
абсолютны, идти против них значит совершать грехи, то есть плохие поступки
что и является злом. Отсюда, можно сказать что, зло это значит ослушаться
Бога, зло – это отсутствие чего-то божественного внутри человека. Но главная
проблема в том, что каждый человек, который совершит какое-либо действие,
постарается не создать проблем. Учитывая нюансы того, как могут оценить
его действие, даже в том случае если оно совершенно негативное, все равно
человек постарается сделать так, чтобы со стороны оно казалось
положительным, для того чтобы угодить обществу.
Таким образом, можно сделать вывод, что в XXI веке понятие добра и
зла в определённой степени диктует общество, а закрепляет государство,
издавая законы. Но, тем не менее, каждый человек в тех или иных
обстоятельствах оказывается в ситуации морального выбора и несёт
ответственность за собственное решение. При этом категорический императив
И. Канта, на наш взгляд, остаётся актуальным и для нашего времени
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Виндельбанд В. История древней философии / В. Виндельбанд. – М.:
Слово, 2005. – 390 с.
142

2. Ильенков, Э. Философия и культура / Э. Ильенков. - М.: Политиздат, 2010.
– 381 с.
3. Дынник М. Б., Очерк истории философии классической Греции. / М.Б.
Дынник - М.: Дрофа, 2003. - 53 с.
4. Мамардашвили М.К. Лекции по философии / М.К. Мамардашвили. - М.:
Проспект, 2007. – 224 с.
5. Таранов, П. Анатомия мудрости. 120 философов / П. Таранов. – М.: Мысль,
2006. – 513 с.
УДК 628.3
Пушкарев В.В.,
студент магистратуры
1 курс, факультет
«Техника и технологии» Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал)
ДГТУ в г. Шахты
Россия, г. Шахты
Могилевская Г.И.,
кандидат философских наук,
доцент кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»
Сверчкова О.Ф.,
доктор экономических наук,
профессор кафедры «Управление и предпринимательство»
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ в г. Шахты
Россия, г. Шахты
ПРОБЛЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРИМЕРЕ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА НОВОШАХТИНСК
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Вода – это один из главных составных элементов живого вещества,
играющий колоссальную роль в биосфере. Исходя из биологических
исследований, человек состоит на 65-70% из воды, поэтому его существование
тесно связано с ней. Иными словами, без воды человек способен прожить
лишь 5-7 дней. Следовательно, проблема загрязнения воды, а также
недостаточной эффективностью ее очистки тесно связана с человеком, его
здоровьем и нормальным функционированием всех его систем.
Эффективность работы сооружений по очистке сточных вод имеет
особое место в современном мире. В мире, где жизнь не стоит на месте, а
прогресс движется вперед с огромной скоростью. Развитие промышленности
влечёт за собой серьезные последствия, что в свою очередь заставляет
задуматься над предотвращением негативного воздействия на гидросферу [1,
с. 232].
Состав и свойства воды претерпевают значительные изменения в
процессе жизнедеятельности человека. Её использование в бытовых нуждах
или при функционировании различного типа предприятий ведет к изменению
её физико-химического состояния.
Каждый день на земле запасы питьевой воды уменьшаются, в
результате загрязнения деятельностью различных предприятий, число
которых в свою очередь растет в геометрической прогрессии. Работая с
опасными для человека веществами, организации способствуют накоплению
токсических веществ в сточных водах. Поскольку очистка как питьевой, так и
сточной воды в регионе находится не на должном уровне, то потребление ее
может вызвать серьезные заболевания [3, c. 70].
Нельзя забывать и о развивающейся проблеме дефицита пресной воды.
Засорение различных рек, озер – источников пресной воды, приводит к
возникновению всевозможных заболеваний человека, многие из которых
могут сильно сказаться на здоровье человека или же привести к его смерти.
Проблема очистки сточных вод и утилизации образовавшихся
впоследствии отходов является актуальной, ведь от нее напрямую зависит
состояние окружающей среды, здоровье людей и санитарное благополучие
городов. И чем качественнее будет произведена очистка, тем меньший вред
будет нанесен природе и населяющим её живым организмам.
Актуальность исследования обоснована:
– возрастанием проблемы дефицита пресных вод;
– санитарно–эпидемиологическим благополучием населения;
– воздействием загрязнённых стоков на окружающую среду;
– недостаточной эффективностью работы существующих сооружений.
Исследование проводилось на примере очистных сооружений города
Новошахтинска. Была рассмотрена технологическая схема очистки, проведен
анализ эффективности работы очистных. Проведена оценка реальных
возможностей очистных сооружений канализации города Новошахтинска
по достижению требований, предъявляемых к качеству очистки сточных вод.
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На очистных сооружениях канализации (ОСК) осуществляется
механическая и биологическая очистка стоков. Это стандартная схема,
различается лишь используемое оборудование.
В процессе эксплуатации ОСК осуществляется производственный
лабораторный контроль (химико-бактериологический, гидробиологический)
качества питьевой и сточной воды, и охраны окружающей среды.
Лабораторный
контроль
проводится
по
следующей
цепи,
представленной на рисунке 1.
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Рисунок 1. Технологическая цепь проводимых измерений
Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с
программой производственного контроля, календарного плана отбора проб,
согласованного с органами санитарно–эпидемиологического контроля.
Согласно предоставленной лабораторией предприятия документации,
качество очищенных вод в городе Новошахтинске после очистки на период
проверки апрель 2018г. является следующим (таблица 1).
Таблица 1
Отчет о работе ОСК в г.Новошахтинск

б/зап.
>18
б/цв.
7,6
не обн.

–
–
–
–
–

–
21,4

–
91,63

Продолжение таблицы 1
Ион аммония
Азот аммонийный
Нитриты
Нитраты
БПК5
Раствор О2
ХПК
Фосфаты

36,79

33,25

0,767

0,744

97,98

28,6
0,151
1,088
272,34
–
453,97
3,97

25,87
0,153
1,17
171,58
–
286,15
3,66

0,597
0,157
130,2
75,69
6,25
125,59
1,89

0,579
0,167
131,58
2,76
4,72
27,05
1,92

97,97
–
–
98,99
–
94,04
51,64

Согласно данных лабораторных исследований, качество стоков,
очищаемых на ОСК, соответствует предельно допустимому сбросу (ПДС) по
содержанию взвешенных веществ, железа общего, алюминия, сульфидов,
нефтепродуктов, азота аммонийного. По таким показателям, как БПКполн.,
сухой остаток, хлориды, сульфаты, фосфаты, нитриты, нитраты, жиры
находится в пределах ВСС [5, с. 216].
Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что работа
очистных сооружений недостаточно эффективна, поэтому необходимо
принять следующие меры:
1. Для развития и модернизации ОСК в первую очередь необходимо
строительство водоотводящих сетей в тех районах, в которых она отсутствует,
то есть отсутствуют канализационные системы. Необходима также
реконструкция существующих насосных станций и очистных сооружений.
2. Из всей канализационной сети длиной 145 км, в ремонте нуждаются
75%, то есть 109 км. Поэтому необходима замена существующих
трубопроводов, выполненных из чугуна и стали на полиэтиленовые, которые
обладают достаточным запасом прочности и высокими эксплуатационными
характеристиками. Также они обладают значительно меньшей массой, что
существенно облегчит их перевозку и установку.
3. Выполнение работ по реконструкции очистных сооружений
канализации.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема неуспеваемости была, есть и будет. Неважно, о какой
образовательной организации идёт речь. Будь это школа, техникум, ВУЗ, что
находится в топе рейтингов или же обычный. Причём проблема - не только
отечественная. Во многих странах ей уделяют серьезное внимание, о чём
свидетельствует большое число публикаций теоретического, эмпирического и
практического характера. Исследования посвящены поиску причин,
социокультурным, гендерным и пр. различиям, оценке эффективности
предлагаемых программ помощи.[1]
В данной статье речь идёт о проблеме неуспеваемости студентов. В её
основе содержится ряд причин, что накладываются одна на другую. В
последнее время всё больше изучается тот факт, что студентам неинтересно
получать образование в университете, так как есть ускоренные программы
подготовки по различным направлениям. Также большой выбор ресурсов
существует для самообучения, это и самоучители, различные пособия
доступные как в печатном, так и в электронном виде. Если вы не любите
читать, существует большой выбор аудиокниг на различные темы. Самой
большой популярностью обладают, конечно же, видеокурсы, вебинары,
обучающие видео, онлайн-семинары.
Интересен и тот факт, что успеваемость студентов начинает значительно
ухудшаться на старших курсах. Одни ссылаются на то, что программа
становится более серьезной, как правило, начинаются предметы более узкого
профиля, не все студенты могут успешно освоить такой материал.
Другие же ссылаются на то, что студенты начиная с третьего курса как
правило уже выходят на подработку, а значит времени на обучение становится
меньше, кто-то совсем перестаёт уделять внимание процессу обучения.
Вдобавок, студенты старших курсов начинают ощущать себя более
взрослыми, кто – то приходит к мнению что им ненужно обучаться дальше так
как выбранную профессию посоветовали родители, а сам студент хотел
посветить себя совсем иному роду деятельности. [2]
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Опыт не только как обучающегося, но и как старосты группы, а также
председателя старост академических групп
помогает осознать, что
неуспеваемость студентов объясняется не двумя, и даже не тремя причинами.
Давно заметила такой факт, чем старше студент, тем больше у него причин не
успевать по учёбе.
Первая из них – неприспособленность к учёбе в плане усердности,
поиска дополнительной информации, загруженности многочисленными
заданиями. Не многие школы дают подготовку, которая формирует у
обучающегося процесс самостоятельного обучения, а ведь он так важен в
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университетские годы! И уж тем более не всех загружали количеством
домашних заданий в школе столько же сколько в вузе, и когда ученик
приходит с представлением о том, что на очной форме обучения “домашку”
не задают, все задания выполняют исключительно на парах, и ошибается. Он
не готов уделять столько времени на домашнюю подготовку.
Второй немаловажной причиной является отсутствие контроля
родителей. Большинство обучающихся в период обучения в школе
контролировали родители, их посещение выполнение домашних заданий. В
период обучения в ВУЗЕ не у всех родителей есть возможность продолжать
этим заниматься, вследствие чего их дети скатываются по учёбе.
Третье причиной является совмещение учёбы и работы, одно дело, когда
работаешь по специальности, да это тот вариант, когда полученные знания
закрепляешь на практике. Но в основной своей массе студенты подрабатывают
продавцами, официантами, что усложняет процесс обучения.
Также немаловажной причиной может являться резкое ухудшение
здоровья.
Нельзя не заострить внимание и на такой проблеме, как так называемые
“семейные обстоятельства”. Это может обернуться пропуском учебных
занятий, а пропущенный материал восполнить самостоятельно сложно.
Иногда, причиной неуспеваемости студента могут являться различные
организации, в которых он состоит. Не все обучающиеся понимают, что
огромный труд совмещать учёбу и активную деятельность на должном уровне.
Чаще всего происходит так, что общественные организации поглощают
целиком студента и времени на обучение не остаётся совсем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высказывание «Если вдруг захромала успеваемость, то лечить
необходимо не успеваемость, а хозяина неуспеваемости», действительно
справедливо, ведь как показал ряд проанализированных причин
неуспеваемости студентов, существует огромное количество способов
изучения нового материала, и преподаватели их используют на своих
занятиях , но студенты находят немалое количество причин пропускать новую
информацию мимо ушей, или же вообще отсутствовать на занятиях.
В современных реалиях студентам на первый взгляд и правда, нет
необходимости посещать занятия, однако не стоит забывать, что знания,
полученные на занятиях от преподавателя посредством живого общения не
заменят онлайн курсы, чаще всего проводимые людьми ,что имеют меньше
опыта, чем квалифицированные преподаватели Высших учебных заведений.
Чтобы успеваемость оставалась на высоте, а процесс обучения оставался
привлекательным, будущему абитуриенту необходимо самостоятельно
выбрать специальность, на которой ему предстоит обучаться.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем и перспектив
внедрения финансовых инноваций в разрезе тенденций развития финансовых
рынков, выделены отличительные особенности инноваций на финансовом
рынке и виды инновационных продуктов.
Ключевые слова: финансовые продукты, инновации на финансовых
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Abstract: The article is devoted to the study of problems and prospects for the
introduction of financial innovations in the context of trends in the development of
financial markets, highlighted the distinctive features of innovation in the financial
market and the types of innovative products.
Keywords: financial products, innovations in financial markets.
В настоящее время, когда в Российской Федерации складывается
экономика, базирующаяся на генерации, распространении и применении
знаний, динамику экономического подъема, степень конкурентоспособности
территорий в национальном и мировом масштабе, степень предоставления
государственной защищенности стали определять достижения в сфере науки
и технологий. В минувшие годы в цивилизованных государствах общества до
75 % прироста ВВП образовывается непосредственно благодаря инновациям.
Инновационная деятельность на российском финансовом рынке
содержит большой неиспользованный потенциал. То, что на Западе является
обыденной практикой, в Российской Федерации только лишь предстоит
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вводить и совершенствовать. В то же время Российской Федерации нет
потребности выдумывать и формировать ряд инновационных финансовых
инструментов с нулевой отметки благодаря тому, что международная
практика изобильна подобными исследованиями, которые формировались и
улучшались годами и доказали собственную результативность.
Финансовые инновации обычно понимаются как способы реализации
сделок с новыми разновидностями финансовых активов либо новых операций
с действующими активами и пассивами с целью результативного применения
экономических ресурсов.
В зависимости от свойства объекта, в котором совершается
нововведение, различают последующие установления финансовых
инноваций81: - институциональный аспект анализирует новинки в институтах
финансовой концепции через создание новых типов финансовых посредников
либо изменение регулятивной инфраструктуры; - процессный подход
подразумевает, что инновация — это введение в экономический оборот новых
технологий, бизнес-процессов; - продуктовый аспект предполагает
инновацию как новейший экономический продукт либо инструмент.
Как независимая экономическая категория, финансовая инновация
содержит последующие характерные особенности:
- необходимость реализации нового финансового продукта на рынке
финансовых инноваций;
- необходимость реализации экономической операции на рынке либо
внутри хозяйствующего субъекта;
- многофункциональная зависимость финансовой инновации от
времени;
- специфика самого финансового продукта, которая проявляется, вопервых, в наличии индивидуального и массового спроса, во-вторых, в
функционировании лимитированного и неограниченного продукта, в-третьих,
в существовании продукта в форме собственности и в форме материальных
прав82.
Экономическая суть финансовой инновации проявляется в
последующем. Финансовая инновация — это воплощенный в форме нового
финансового продукта либо операции окончательный результат
инновационной работы в финансовой области. Сущность финансовой
инновации составляют новые финансовые продукты и новые финансовые
операции.
Финансовый продукт предполагает собою материальную часть
оформленной услуги финансового учреждения. Финансовый продукт имеет
вид предмета (т.е. осязаемую конфигурацию), специализированной для
реализации на экономическом рынке. К финансовому продукту относятся
значимые фондовые бумаги, монеты из ценных металлов, пластиковая
Никонова Я.И., Казаков В.В. Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности экономических систем
// Вестник Томского государственного университета. 2012. № 364. С. 127-133.
82 Мельникова Т.И. Финансовый менеджмент: Хрестоматия. - Новосибирск: СибАГС, 2001. С. 74.
81
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расчетная либо кредитная карта, договор банковского счета, пенсионный
полис, объект недвижимости и т.п.
Новый финансовый продукт бывает: массовый, то есть продукт без
сильно воплощенной оригинальности. У него нет специальных свойственных
качеств. Массовый финансовый продукт отличается только лишь по видам
продукта либо финансового актива и единичный. То есть персональный
продукт. Как вещь, он содержит отличительные, только лишь ему
свойственные характерные черты, которые выделяют его из числа иных
товаров.
Новый
финансовый
продукт
бывает:
лимитированный
и
нелимитированный.
Лимитированный финансовый продукт — это продукт, размер либо
число выпуска, которого точно квотируется. К лимитируемым финансовым
продуктам относятся акции, облигации, разновидности кредитных
соглашений, предметы недвижимости и определенные прочие продукты.
Нелимитированный финансовый продукт предполагает собою продукт,
объем (число) выпуска которого никак не урезан практически никакими
квотами. Данный продукт выпускается в расчете на вероятного возможного
потребителя. Количество потребителей есть величина неопределенная. По
этой причине объем выпуска не лимитируемого финансового продукта не
ограничивается практически никакими нормами и условиями, помимо
фактора покупательского спроса. Новый финансовый продукт, кроме того,
способен быть в форме: имущества; имущественного права.
Финансовая операция означает процедуру действий, нацеленную на
разрешение конкретной проблемы по управлению капиталами. К финансовым
операциям относятся формы контролирования и учета перемещения
денежных средств и ценных бумаг, способы планирования экономических
показателей, методика формирования финансовых проектов различных видов,
приемы финансового анализа, формы организации экономической работы в
хозяйствующем субъекте, интерактивное и иное подобное вложение
денежных средств и прочие действия, связанные с попыткой присвоения
хозяйствующего субъекта, действия по захвату новых финансовых рынков.
Инновация означает в дословном значении что-то новое. Такое новое в
свойстве продукта выражает себя только лишь в ходе реализации его на
финансовом рынке либо при реализации внутри хозяйствующего субъекта.
Спрос, предъявляемый потребителем на финансовый продукт либо операцию,
устанавливает уровень новизны данных видов нововведений. В случае если
новый продукт, возникший на финансовом рынке, пользуется спросом и
продается, значит, существуют покупатели данного продукта. Степень спроса
на новый продукт устанавливает уровень его полезности, а значит, и уровень
его новизны.
Таким образом, финансовая инновация по собственному содержанию
включает в себя:
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а) новый финансовый продукт, в первый раз возникший только лишь на
российском финансовом рынке, т.е. только лишь в одном финансовом
учреждении;
б) новый для Российской федерации иностранный финансовый продукт,
т.е. новый финансовый продукт, появившийся на российском финансовом
рынке, однако уже давно воплощаемый за границей на экономических рынках
иных государств в соответствии с их определенными критериями и
нормативно-законодательными актами (юрисдикцией);
в) новые финансовые операции83.
Финансовые инновации чаще всего появляются в виде инструментов
рынка непосредственного финансирования, т.е. имеют конфигурацию
рыночных ценных бумаг - опционов, бумаг на секьюритизированные активы
и т.д., являющихся стандартизированными контрактами. Данное разъясняется
тем, что стандартизация договоров ведет к уменьшению издержек и экономии
времени на завершение сделки, уменьшению рисков (прежде всего правовых,
налоговых и бухгалтерских) и повышению ликвидности подобных
инструментов.
Кроме того, возможно выделить 2 своеобразных условия, поясняющих
рост спроса на инструменты, переносящие кредитный риск. Первоначальным
условием явилось завершение расцвета в энергетическом секторе:
относительно стремительный поворот от ситуации излишнего спроса к
условия излишнего предложения и возросшая доля применения других
источников энергии, непохожих от нефтяных. Другим условием стал кризис
задолженности развивающихся государств, который повлиял на вопрос
мирового внешнего долга в целом. Два данных условия не считаются
самостоятельными от состояния мирового совокупного спроса, однако они вне
зависимости друг от друга влияют на предположения о кредитоспособности.
В настоящее время процессу бурного введения финансовых инноваций
в банковскую практику препятствуют соответствующее факторы, имеющие
единые закономерности с формированием финансового рынка: - изменчивость
стоимости в основной массе секторов рынка; - налоговые асимметрии; информационное неравенство; - неясность сроков инновационного движения;
- большие уровни рисков - общественно-политических, экономических,
денежных и др.; - значительная цена нововведений; - малая сформированность
инновационной инфраструктуры; - неподверженность к нововведениям со
стороны участников финансового рынка; - неудовлетворительный уровень
формирования концепции финансового права и концепции инфорсмента и
др.84
Таким образом, большая часть финансовых инноваций считаются
вызванными, поскольку были обусловлены потребностью приспособления к
основным изменениям в данной сфере: повышению рисков из-за увеличения
Мельникова Т.И. Финансовый менеджмент: Хрестоматия. - Новосибирск: СибАГС, 2001. С. 76.
Мартыненко П.Г., Рындина И.В. Теоретико-практические аспекты внедрения финансовых инноваций // Теория и
практика инновационной стратегии региона: междунар. межвуз. сб. науч. трудов. - Вып. 7. - Кемерово: Кемеровский
институт: филиал РГТЭУ, 2011. С. 188.
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нестабильности финансовых рынков и изменению правил и процедур
государственного регулирования (ужесточение условий к состоянию и
прочности банков). Не последнюю значимость исполнили и подобные
движения, как глобализация, увеличение взаимозависимости финансовых
рынков, повышение непостоянства экономических концепций.
Формы проявления инноваций разнообразны. В основной массе они
становятся довольно элементарными и некардинальными, основанными
скорее на накоплении небольших усовершенствований и достижений, нежели
на едином, большом научно-техническом прорыве.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТ
В РОССИИ
Аннотация: В статье определяются сущность криптовалют,
преимущества и недостатки их использования, проводится анализ
зарубежной и российской практики правового регулирования криптовалют и
предлагаются меры, реализация которых будет способствовать развитию
российского рынка криптовалют.
Ключевые слова: криптовалюта, виртуальные деньги, инвестиции,
электронные деньги, правовое регулирование.
Annotation: The article defines the essence of cryptocurrencies, the
advantages and disadvantages of their use, analyzes the foreign and Russian
practice of legal regulation of cryptocurrencies and suggests measures, the
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implementation of which will contribute to the development of the Russian market of
cryptocurrencies.
Keywords: cryptocurrency, virtual money, investments, electronic money,
legal regulation.
В условиях бурного развития информационных и электронных
технологий пришло новое понятие - «криптовалюта». Электронная сущность
криптовалют определяется тем, что их эмиссия и учет децентрализован [5].
Эмиссия и обращение криптовалюты происходит на основе компьютерной
сети. Криптовалюты приобретают все большую популярность, что
объясняется рядом их преимуществ, обобщенно представленных на рис. 1.

Рисунок 1 - Преимущества криптовалюты
Криптовалюта не подвержена инфляции, так как ее количество
определено на программном уровне. Например, максимальное количество
биткоинов составляет 21 миллион [4]. В этих условиях отсутствуют такие
внешние факторы воздействия, как политические силы, корпорации и
государственные институты, которые могли бы осуществить вмешательство в
данную систему. Независимо от местонахождения криптовалюта может быть
передана по компьютерной сети.
Безопасность использования криптовалюты определяется тем, что в
системе она представляет собой математические коды, каждый их которых
уникален, поэтому отсутствует риск дважды расплатиться одной и той же
монетой и повторно ее использовать. Тайна личности пользователя полностью
защищена, связь между ним и продавцом скрыта и обнаружить ее практически
невозможно [4].
Автономный платеж подразумевает, что протокол между покупателем и
продавцом осуществляется автономно при условии оплаты криптовалютой
[4]. У магазина нет необходимости связываться с центральным компьютером
для того, чтобы обработать платеж покупателя.
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Каждый владелец криптовалюты может осуществлять сделки на ее
основе в неограниченном количестве вне зависимости от местоположения
владельца и его партнера.
Таким образом, криптовалютам присущи два основные качества:
- абсолютная анонимность;
- надежность внутрисистемных транзакций.
Криптовалюта не связана с банками, государствами, запасами золота,
потому что она является набором математических знаков, следовательно, на
курс может повлиять лишь сознательно ограниченный спрос.
Но также существуют проблемы использования криптовалюты,
представленные на рис. 2.

Рисунок 2 - Риски, связанные с использованием криптовалюты
Прежде всего, риск связан с тем, что криптовалюта ничем не обеспечена,
кроме спроса. Таким образом, в случае снижения спроса, цена на
криптовалюту также упадет. В большинстве стран криптовалюта не
легализована, следовательно, многие достоинства могут перейти в недостатки.
Практически все резкие спады и подъемы криптовалюты связаны с
политическими выступлениями разных стран. Высокая волатильность курса
влечет за собой проблемы в краткосрочном периоде, но, с другой стороны,
если, например, курс биткоина стабилизируется, то инвестиционный
потенциал данной криптовалюты снизится [4].
Курс некоторых криптовалют бьёт все рекорды. Очевидно, что после
такого подъема будет спад, следовательно, курсовая нестабильность
криптовалют вызывает затруднения в их использовании в качестве средства
обращения [4].
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Изначально криптовалюта использовалась ограниченным кругом лиц и
не представляла практического интереса для внешнего мира. Так, в 2010 г. в
США один из жителей купил пиццу за 10000 биткоинов, на данный момент
эта сумма эквивалентна 4 602 470 000 рублей. Отметим, что уже через
несколько лет криптовалюты получили значительно более широкое
распространение в большинстве стран мира.
На сегодняшний день Германия установила правовой статус биткоина в
виде частных денег и позволила осуществлять расчет биткоинами по всей
территории страны. В Японии детально исследуется рынок криптовалюты и
осуществляется налогообложение операций в криптовалюте. В США
криптовалюта рассматривается как имущество и, соответственно, как объект
налогообложения. В Сингапуре все операции с криптовалютами регулируются
государством и полностью ему подчинены [6].
В России в 2014 г. ЦБ РФ опубликовал информацию «Об использовании
при совершении сделок «виртуальных валют», в частности Биткойн», в
котором говорится, что совершаемые сделки будут расцениваться ЦБ РФ как
«потенциальная вовлеченность участников в осуществление сомнительных
операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» [1]. Затем Росфинмониторинг опубликовал сообщение от
06.02.2014, в соответствии с которым использование криптовалюты
приравнивается к аналогичным операциям по «отмыванию денег» и
финансированию терроризма.
Основным препятствием, с которым сталкивается законодательство, а
также правоохранительные органы – анонимность криптовалют. Отметим, что
позиция государства в этих условиях логична и оправдана, поскольку по
результатам Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в 2016
г. случаи использования биткоинов для совершения сделок с наркотиками
участились в 20 раз.
Однако нельзя отрицать инвестиционную привлекательность
криптовалюты. В связи с этим в Письме Федеральной налоговой службы РФ
№ОА-18-17/1027 от 3.10.2016 «О мерах по осуществлению контроля за
обращением криптовалют», в котором по-прежнему прослеживается позиция
вышеупомянутых документов, но также сказано, что сделки с использованием
криптовалют относятся к валютным операциям, но при этом не существует
системы валютного регулирования таких сделок [2]. Таким образом, в России
криптовалюты в настоящее время находятся вне правового поля.
В современной российской и международной практике криптовалюты
рассматриваются в качестве инвестиционного актива. Отметим, что по опросу
предпринимателей, использовать криптовалюту готовы менее 1%, при этом по
оценкам экспертов в ближайшем будущем рынок криптовалютных платежей
вырастет до 20% от всех безналичных и электронных платежей [3].
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Представляется, что развитию криптокультуры в России будет
способствовать последовательная реализация мер, наглядно представленных
на рис. 3.

Рисунок 3 - Направления развития рынка криптовалют
В заключение отметим, что в современных российских условиях
уровень развития рынка криптовалют отстает от зарубежных стран в силу
слабого доверия и негативной реакции государства. Наиболее значимыми в
решении данной проблемы представляются меры по разработке нормативной
базы по регулированию криптовалюты, а также устранению препятствий при
ее использовании в качестве средства расчетов.
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В связи с экономическим кризисом резко снизилась покупательская
способность населения. Многие производители моментально сократили
объемы выпуска продукции. Сектор розничной торговли переживает не самые
лучшие времена. И на данный момент современное развитие торговых сетей
является актуальной проблемой.
Торговая сфера деятельности в России играет ключевую роль, так как
затрагивает главные бизнес-процессы, которые связаны с продажей товаров и
услуг и доведением их до конечного потребителя. На сегодняшний день
состояние потребительского рынка характеризуется жесткой структуризацией
и определяется вводом в действие новых форматов организации торговли [1].
Торговые сети – форма розничной торговли, главной чертой которой
является совокупность торговых точек у одной организации.
Между производителями возрастает конкуренция, доходность
дистрибьюторской деятельности снижается, растет доля рынка торговых
сетей. Сильное влияние данного процесса отражается на главных элементах
системы дистрибуции – коммерческой и логистической деятельности.
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Закупочная политика является наиболее значимым элементом, который
влияет на успешное развитие торговли:
- финансовое состояние компании;
- -доступные цены;
- отлаженная логистическая система;
- широкий выбор ассортимента, соответствующий запросам клиентов
[2].
На данный момент существует множество проблем, тормозящих рост
торговых сетей:
- высокая аренда торговых площадей;
- недостаток складских помещений;
- высокий уровень конкуренции;
- недостаток финансовых средств;
- отсутствие высококвалифицированных специалистов, высокий
уровень текучести кадров [3].
Ритейл применяет особые технологии торговли, которые направлены на
массового потребителя. Ритейл это не только торговля, но и работа с
огромным количеством клиентов. Главными моментами ритейла являются
публичность и общедоступность, так как каждый может сделать покупку. При
максимуме потребителей ритейл-технологии подразумевают минимум
персонала, для того чтобы сократить расходы на каждого клиента. В крупных
магазинах примером может служить самообслуживание, наличие терминалов,
экспресс-касс, банкоматов.
На сегодняшний день наиболее важными критериями торговой сети
потребитель считает – доступные цены, широкий ассортимент, состоящий из
качественных продуктов. Вопросы обслуживания, фирменный стиль магазина
для потребителей ушли на второй план. Еще большую значимость в данных
условиях играет эффект масштаба, так как лишь крупные торговые сети имеют
возможность добиваться от поставщиков значительных скидок и сохранять
стоимость товаров на доступном уровне [4].
Розничные торговые сети находятся в постоянном давлении, со стороны
окружающих их конкурентов, а это в свою очередь сказывается на их
финансовых показателях.
Для того, чтобы розничная сеть развивалась ей нужно все время
совершенствовать стратегию развития своего бизнеса.
Возможность развития розничных сетей еще существует, успех
предприятий будет зависеть от оперативного реагирования на изменение
рыночной ситуации.
Перспективы развития розничной сети:
- освоение новых территорий: в России на данный момент в регионах
разный уровень развития рынка, поэтому сетевые компании должны
удерживать конкурентные позиции на рынках присутствия, а также работать
в наименее освоенных регионах;
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- усиление логистики: успех расширения торговых сетей в дальнейшем
будет зависеть от совершенствования распределительных центров, больших
вложений в инфраструктуру информационных технологий для усиления
логистики и оптимизации издержек, должное внимание необходимо уделять
моделированию цепи поставок, разрабатывать маршруты, графики,
оптимизировать работу складских помещений;
-повышение эффективности работы розничной торговой сети:
необходимо повысить эффективность работы и объем продаж каждой
отдельной торговой точки;
- персонализация маркетинговых программ: различные промо акции,
программы лояльности (для удержания старых клиентов популярными и
действенными остаются накопительные программы);
- увеличение объема реализации продукции под собственной торговой
маркой: повышение лояльности к сети, гарантированное качество и наличие
товара и это, как правило, название СТМ созвучно с наименованием сетевого
магазина, что способствует его рекламе;
- высококвалифицированные специалисты: что бы развиваться,
современным розничным торговым сетям придется создавать собственные
учебные центры, где персонал будет получать все необходимые навыки,
технологические новшества, которые позволят удачно эти навыки применить.
Для этого необходимо проводить обучение персонала в нужном направлении
и не растерять его – это и есть главное на пути к успеху. На протяжении всей
карьеры необходимо продолжать обучение, повышать квалификацию [5].
Сейчас в нашу жизнь входят всевозможные технологии, но это не
означает, что продавцы больше не нужны. Люди умеющие продавать и
общаться с покупателями, необходимы. В какой-то мере это талант, однако,
этому возможно научиться.
Можно сделать вывод, что рынок розничной торговли активно
развивается в настоящий период времени, однако до сих пор имеются
определенные проблемы, которые препятствуют развитию сетевого ритейла.
Поэтому для повышения эффективности работы розничной торговли, нужно
учитывать имеющиеся проблемы и находить пути для их решения. Возможно,
стоит присмотреться к зарубежному опыту.
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В современном обществе интернет превратился в важнейшую часть жизни
людей. Доступ к интернету легко получить. Он позволяет связываться людям
друг
с
другом,
получать
новости
в
любой
точке
мира.
Такое стремительное развитие информационного пространства не могло не
получить негативные последствия для общества. Например, есть люди, которые
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не так хорошо владеют навыками информационного владения и
информационной безопасности. Таким образом появляется проблема
образования информационного общества. Так, в развитых странах доля людей,
которые владеют навыками пользования информационной пространства
намного выше, чем в странах, которые отстают от мирового экономического
развития. В целом, доступ населения страны к информационной структуре
зависит не только от экономического развития страны, но и от ее моральноэтнических норм, которые в ней есть [1, с. 18].
Не секрет, что в глобальной паутине есть не только та информация, которая
соответствует моральным и правовым нормам современного общества, но и
также есть запрещенные, непристойные материалы. Вдобавок в интернете
достаточно сильно распространено мошенничество, которое может даже
подрывать экономику целых страх, путем взлома важных информационных
центров. Конечно, государство должно бороться с неотъемлемой информацией
и мошенничеством в глобальной паутине. Оно должно отслеживать, какие
интернет услуги, сервисы может получать население [2, с. 47]. Пресекать
мошеннические, экстремистские сайты, материалы, которые могли бы негативно
сказать на обществе. Интернет является глобальным, поэтому данные проблемы
можно решить лишь совместными усилиями всех стран, опираясь на
международное сотрудничество. Однако государство не должно доводить до
тотального контроля интернет трафик. У пользователей интернета должна быть
личная информация, доступ к которой не имеют третьи лица. Государственные
законы информационного пространства не должны противоречить моральным
принципами на свободное распространение информации. Также не должно быть
тех случаев, когда законы государства настолько суровы в отношении интернета,
что человека могут лишить свободы на длительное время лишь за то, что этот
человек скачал себе изображения или текст, которые содержат небольшую долю
экстремизма [3, с. 11]. В последние время люди получают достаточно большие
сроки заключения за то, что даже и экстремизмом или запрещенным материалом
назвать нельзя. Например, жителя Архангельской области Михаила Листова
оштрафовали за публикацию на странице социальной сети "Вконтакте" фото с
парада Победы в 1945 году в Москве, на котором изображены советские солдаты
с опущенным немецким знаменем. Позже суд встал на сторону Михаила и
отменил штраф. Однако многие считают, что это случилось лишь из-за большого
общественного резонанса, которое поднялось в вокруг этой истории.
Нельзя не отметить проблему унификации современного общества,
использую различные информационные методы, влияющие на сознание людей.
Для общества представляют одинаковые по характеру информационные
продукты, в том числе рекламу, новости, развлечения. Самому сильному
влиянию «зомбирования» общества подвержены люди молодого возраста. Они
следуют своеобразным трендам, моде, при этом теряют собственную
индивидуальность и способность мыслить критически. Также использования
специальных информационных приемов управлением сознанием общества
может влиять и на глобальные проблемы [4, с. 63]. Развитые страны используют
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психологическое воздействие на людей, чтобы управлять политической и
экономической сферой.
Из-за огромного количества информации людям бывает сложно отсеивать
ненужное, поэтому человек может потерять свою личность, у него могут
появится психические проблемы. Также обществу постоянно навязывают какуюлибо информацию, а это в свою очередь, как раз-таки негативно сказывается на
устойчивости человека к манипулированию.
Стоит отметить, что современно информационное общество также не
обходится без войн, только теперь это «информационные войны». Выведение из
строя различных систем государства, взлом личной почты, кража
конфиденциальных данных, захвата управления атомных, транспортных систем
– все это лишь малая часть того, как устроенная современная война [5, с. 88]. При
информационной войне главные руководители страны могу попросту остаться
ни с чем и не смогу принимать важнейших решений, если страну
накроет информационная блокада.
Используют информационное оружие не только против страны, но и против
конкретных классов людей. Различные методы пропаганды, привлекающая
внимание реклама, дезинформирующие новости способны изменить привычки
человека, его принципы и взгляды на жизнь.
Проблемой современной информационной среды также является
монополизм на производство компьютерных технологий. Например, компания
Microsoft на протяжении многих лет держит мировой рынок операционных
систем. Microsoft не имеет непосредственных конкурентов, поэтому она
устанавливает рыночную политику цен на продукции. В связи с этим,
пользователям информационного пространства не дают право выбора на
используемую систему и используемые приложения, поэтому приходится
соглашается на правила компании монополиста, что не всегда разумно делать,
ведь, например, сбор определенных конфиденциальных данных некоторым
может не понравится в силу личных принципом или собственной безопасности.
Говоря о личной безопасности и конфиденциальных данных, стоит
отметить, что в век информационного пространства такие понятия как «частная
жизнь», медленно исчезают. Сейчас никого не удивишь тем, что специальные
службы могут знать местоположение человека, его вкусы, предпочтения в
жизни. Любая информация, собранная какими-либо современными
устройствами, может использоваться против нас. Порой, даже обычные
пользователи без специального оборудования, но с достаточными навыками и
знаниями технических средств, могу получить доступ к личной информации.
Данная проблема представляет большую угрозу нарушения частной жизни.
Современные технологии и средства позволяют сделать из закрытой системы
полностью прозрачную и открытую для любого желающего.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся
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возникающих
при
квалификации
административных
правонарушений, посягающих на общественный порядок. Обращается
внимание на два основных критерия разграничения административных
правонарушений данного вида.
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Annotation: This article deals with issues relating to the qualification of
administrative offenses, encroaching on public order. Attention is drawn to the two
main criteria for the delimitation of administrative offenses of this type.
Keywords: administrative law, public order, qualification, public danger.
Квалификация
административных
правонарушений
является
важнейшей составной частью деятельности уполномоченных должностных
органов (лиц) по применению законодательства об административных
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правонарушениях. Квалификация в данном случае представляет собой некий
мыслительный процесс правоприменителя, заключающийся в сопоставлении
признаков совершенного деяния с признаками включенными законодателем
в конструкцию определенного состава. Результатом такого сопоставления
является правовая оценка совершенного деяния. Оценка, в свою очередь,
заключается в выводе о том, что деяние содержит признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного той или иной
нормой административного права [1, С. 98].
И. Н. Иваненко утверждает, что проблемы квалификации
административных правонарушений, посягающих на общественный
порядок, чаще всего, связаны с отграничением правонарушений от
преступлений [2, С. 6].
Рассматривая правоприменительную практику, можно установить, что
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок
можно отграничить от похожих на них преступлений с помощью двух
важнейших критериев: общественной опасности деяния и неоднократности
совершения деяния.
В настоящее время, можно смело утверждать, что основным критерием
разграничения административных правонарушений и преступлений является
общественная опасность. Вопрос о том, является ли она характерной как для
правонарушений, так и для преступлений, является достаточно спорным. Все
же
общественная
опасность
присуща
как
административным
правонарушениям, так и преступлениям. В свою очередь правонарушения
характеризуются меньшей степенью общественной опасности по сравнению с
преступлениями [3, С. 87]. Однако, стоит отметить, что такой вывод делают не
все ученые. Многие придерживаются позиции относительно того, что
общественная опасность отсутствует в административном правонарушении. В
таком случае оно является общественно вредным [4, С. 263].
Мы придерживаемся того, что общественная опасность присутствует в
любом правонарушении, пусть и в небольшой степени. Поскольку любое
административное правонарушение посягает на общественные отношения,
которые охраняются нормами различных отраслей российского права, а также
препятствует нормальному воплощению в жизнь правоотношений, причиняет
или создает угрозу причинения вреда правам, свободам и законным интересам
участников данных правоотношений.
Разграничение преступлений и правонарушений проводится по степени
общественной опасности деяния, которая определяется ее характером
(качественный показатель) и степенью (количественный показатель).
Например, общественная опасность уголовно-наказуемого хулиганства
(ст. 213 УК РФ) состоит в том, что при посягательстве на общественный
порядок могут существенно нарушаться права человека, здоровье, честь,
достоинство, спокойствие граждан, условия их быта, труда и отдыха, интересы
предприятий, организаций, учреждений, транспорта и т.д., чего в свою очередь
не наблюдается при совершении мелкого хулиганства (ст.20.1 КоАП РФ).
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Задача оценки наличия и степени общественной опасности возложена
на правоприменителя, ведь именно он анализирует признаки конкретных
составов. Законодатель, в свою очередь, лишь формулирует общие правила
квалификации деяния. Тогда как правоприменитель, изучая обстоятельства
конкретного деяния, самостоятельно, но в соответствии с законодательством,
относит его либо к преступлению, либо к административному
правонарушению.
Второй критерий разграничения административных правонарушений и
преступлений, являющийся по нашему мнению важным, – это
неоднократность совершения деяния. Например, стоит обратить внимание на
относительно недавно появившуюся в УК РФ ст. 212.1, которая
предусматривает уголовную ответственность за неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования [5].
Перечень административных деликтов в этой сфере общественной
жизни весьма многообразен. Установлена ответственность для организатора
публичных мероприятий, который нарушает порядок их организации и
проведения (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ); для иных лиц, за организацию публичного
мероприятия без подачи уведомления об их проведении (ч. 2 ст. 20.2 КоАП
РФ) либо, если такие действия создали помехи движению пешеходов или
транспортных средств (ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ), либо повлекли причинение
вреда здоровью или имуществу (ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ). Административная
ответственность предусмотрена и для рядовых участников публичного
мероприятия: за нарушение порядка его проведения (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ)
либо за причинение вреда здоровью человека или имуществу (ч. 6 ст. 20.2
КоАП РФ). Кроме того, предусмотрена ответственность за организацию или
проведение
несанкционированного
публичного
мероприятия
в
непосредственной близости от территории ядерной установки, пункта
хранения ядерных материалов или радиоактивных веществ; либо активное
участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение
работниками указанных предприятий своих служебных обязанностей или
создало угрозу безопасности населения и окружающей среды (ч. 7 ст. 20.2
КоАП РФ).
Для установления оснований уголовной ответственности по ст. 212.1 УК
РФ необходимо, чтобы виновный был ранее привлечен к административной
ответственности за любое из перечисленных нарушений, в любом их
альтернативном сочетании. В примечании к уголовно-правовой норме при
определении неоднократности впервые используется такой прием
законодательной техники как прямая ссылка на конкретную статью
административного закона (на ст. 20.2 КоАП РФ). Понятие неоднократности
включает в себя взаимосвязанные признаки количественного и временного
характера. Уголовная ответственность наступает в том случае, когда лицо
совершает правонарушение «более двух раз», т.е. это как минимум, третий
административный деликт.
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В свою очередь, время действия административной преюдиции является
весьма ограниченным. Все три административных правонарушения и сроки
окончания исполнения постановления о назначении административного
наказания за каждое из них, должны фиксироваться в течение полугода (в
диапазоне 180 дней). Исчисление сроков подчиняется общим требованиям
административного закона (ст. 4.8 КоАП РФ). Однако, стоит обратить
внимание на то, что если в примечание к ст. 212.1 УК РФ определяется
категория неоднократности, то категория повторности не определена ни УК
РФ, ни КоАП РФ. В соответствии с ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ повторное
совершение административного правонарушения, предусмотренного частями
1 - 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, если это действие не содержит уголовно наказуемого
деяния, влечет административную ответственность. Также, следует обратить
внимание на то, что понятие неоднократность, применительно к ст. 151.1 УК
РФ определяется иначе: не указывается необходимость совершения
аналогичного правонарушения более двух раз за определенный законом
период (в данном случае 1 год).
Следовательно, в правоприменительной практике достаточно часто
встречаются случаи, когда одно и то же
деяние может влечь как
административную, так и уголовную ответственность (кроме вышеназванных
примеров, следует также отнести незаконное усыновление (удочерение) ст.
154 УК РФ, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
ст. 156 УК РФ, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей ст. 157 УК РФ, незаконная розничная продажа алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции ст. 171.4 УК РФ, незаконное
использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) ст. 180 УК
РФ и др.). В зависимости от того, сколько раз виновным лицом деяние было
совершено и сколько раз это лицо подвергалось административному
наказанию и определяется какую именно ответственность оно понесет.
В настоящее время, такие случаи затрудняют правоприменительную
деятельность. Однако, с целью единообразного применения правовых норм,
которые вызывают вопросы у правоприменителей и граждан,
Конституционный Суд Российской Федерации выявляет конституционноправовой смысл положений определенных норм права, который становится
обязательным для всех. Так, Конституционный Суд РФ проверил
конституционность положений статьи 212.1 УК РФ в связи с жалобой
гражданина И. И. Дадина. В результате такой проверки суд пришел к
следующим выводам: во-первых, привлечь к ответственности по ст. 212.1 УК
РФ можно только в случае, когда нарушение порядка организации либо
проведения публичного мероприятия повлекло причинение или реальную
угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу, окружающей среде,
общественному порядку, безопасности или иным конституционно
охраняемым ценностям, а также было совершено умышленно; во-вторых,
уголовная ответственность исключается, если на момент совершения
инкриминируемого деяния отсутствовали вступившие в законную силу
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судебные акты о привлечении не менее 3 раз в течение 180 дней к
административной ответственности за нарушение порядка организации либо
проведения публичных акций; в-третьих, обстоятельства, установленные
вступившими в законную силу судебными актами по делам об
административных правонарушениях, не предопределяют выводы суда о
виновности лица в преступлении; в-четвертых, лишение свободы по ст. 212.1
УК РФ назначается лишь при условии, что деяние повлекло за собой утрату
публичным мероприятием мирного характера или причинение либо реальную
угрозу причинения существенного вреда конституционно охраняемым
ценностям [6]. Следовательно, решения Конституционного Суда РФ, выявляя
конституционно-правовой смысл норм права, способствуют их точному и
единообразному применению.
Проблема разграничения преступлений и смежных административных
правонарушений имеет существенное теоретическое, а также практическое
значение. Основным условием успешной борьбы с преступностью является
правильная квалификация совершенных виновным лицом деяний. В свою
очередь,
грань
между
преступлениями
и
административными
правонарушениями крайне условна и подвижна. На практике возникают
случаи, когда сложно определить, имеет ли место административное
правонарушение или преступление. Данная проблема достаточно давно
исследуется учеными-юристами, однако, до сих пор вызывает массу вопросов
и сложностей на практике.
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Малый и средний бизнес (МСБ) является одним из главных двигателей
экономики в мире. Эта сфера деятельности создаёт всеобщую конкуренцию в
странах и уменьшает риск монополии в какой-либо из отраслей, которую легко
могут установить крупные компании. Кроме того, в таких странах как
Франция или Китай малый и средний бизнес создают до 50% рабочих мест.
В экономически развитых странах МСБ занимают одну из важнейших
ролей в создании ВВП. В Японии доля МСБ в ВВП составляет около 63%, в
США 62%, в Германии 60% в Малайзии 47%, и этот список можно продолжать
долго. В России доля МСБ в ВВП на сегодняшний день составляет 22,3%. И,
хотя, Президент РФ поставил цель увеличить эту цифру до 40% к 2025 году,
многие аналитики считают, что такой темп роста невозможно достичь.
Одной из основных проблем из-за которых доля в ВВП малого и
среднего предприятия находится на таком низком уровне – сложность
получения займов. Большинства людей, которые хотят начать своё
предприятие с нуля не имеют достаточного собственного капитала для
полноценной реализации своих идей на деле. Некоторым удаётся отложить
какую-то сумму с их зарплаты от основной работы, но чаще всего этого бывает
недостаточно.
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Существует два пути получения недостающих денег:
1)
Кредиты и займы;
2)
Капитал инвесторов
Из-за низкой развитости экономической сферы найти инвестора для
преуспевшей компании в России довольно сложная задача. Что касается МСП
– эта задача почти невыполнима. Только лучшие и инновационные проекты в
России могут привлечь внимание инвесторов. Большинство российских
бизнесменов предпочитают инвестировать в более безопасные страны, где
вкладывать деньги в предприятия не так рискованно и более прибыльно. А
после экономических санкций о иностранном капитале можно вовсе и забыть.
Таким образом, наиболее популярным способом получения
недостающих денег становится получение кредитов у банков. Однако, на
данный момент не у всех банков налажена хорошая взаимосвязь с малыми
предприятиями. Сложности заключаются в том, что банкам сложно
оптимизировать издержки кредитования для сумм нужных малым
предприятиям, а в случае, когда у банка всё же есть программа кредитования
для МБ, проценты становятся заоблачными для начинающих
предпринимателей. С высокими процентами по кредитам предприниматели
оказываются в ситуации, где трудно удержаться на одной волне со своими
конкурентами, которым не нужно отдавать проценты по займам.
Последствием этого является закрытие бизнеса. А это, в свою очередь,
является риском для банков, так как кредиты остаются непогашенными.
Большинство кредитов банки выдают под залог какого-либо имущества.
Легче всего получить залог под недвижимое имущество, либо автомобиль.
Однако не каждый способен предоставить такой залог, а те, кто способны не
всегда могут рискнуть своим единственным местом жилья или средством
передвижения.
Так же при залоговом кредитовании очень большой акцент ставится
перед качеством залогового обеспечения. Потому высочайший рост
кредитования произошел в секторе обрабатывающих производств. Сегодня
многие из них готовы предоставить относительно твердые залоги –
производственные помещения, которые чаще всего находятся у них в
собственности.
А
лучше,
промышленные
комплексы,
которые
рассматриваются банками как более желательный предмет залога, чем
оборудование или отдельное здание. Менее охотно теперь принимают в залог
товар в обороте: в условиях неопределенности спроса его реальную стоимость
оценить практически невозможно. Кроме того, довольно часто банки
предъявляют требование – застраховать залоговое имущество. Это связано с
тем, что в случае банкротства фирмы возможна ситуация, при которой
имущество под залогом поступает на аукцион, и банк не имеет на него
преимущественного права. Оценка залога чаще всего проводится
самостоятельно банками. Причем оценочная стоимость залога зачастую
должна быть вдвое выше сумму кредита. Надо иметь в виду, что
предоставленное в залог имущество будет уценено банком примерно в такой
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степени: товары в обороте – на 40-50 %, оборудование и транспорт – на 40 %
(в зависимости от срока эксплуатации), недвижимость – на 30 %.
Реже всего банки выдают ссуды предприятиям, которые работают на
рынке менее года и ведут один из видов упрощенной системы
налогообложения. В таком случае, банк никак не может просмотреть
информацию по финансовой активности предприятия, и без залога или
поручительства получить кредит почти нереально.
Банкам не заинтересованы в выдаче кредитов малому предприятию по
многим причинам.
Во-первых, для кредитных организаций не совсем рентабельно работать
с малыми предприятиями, потому что малые предприятие берут не большие
кредиты, а для банков анализировать и рассматривать большое количество
инвестиционных проектов при высокой себестоимости операций
неэффективна. Зачастую это связано с отсутствием проработанной технологии
по кредитованию малого бизнеса.
Вторая причина - это короткие сроки кредитования или отказ от
предоставления кредитов малым предприятиям, высокая процентная ставка,
поскольку кредиты малому и среднему бизнесу характеризуются
повышенным риском. Предприятие, которое открылось недавно, имеет
меньше шансов получить кредит, чем компания, которая давно уже на рынке,
во всяком случае, на одинаковых условиях. Цена кредита находится в
обратной пропорции к размеру предприятия. Для малого бизнеса она выше,
чем для крупных компаний, например, для малого - 20%; для крупной
организации - 14%. Ставка может меняться зависимости от регионов.
В-третьих, для получения кредита МП нужно предоставить
многообещающий проект или бизнес план. Во многих кредитных
организациях это является обязательным требованием. Составление
высококачественного бизнес-плана требует обращение в консалтинговые
фирмы, но такое обращение стоит дорого, а гарантий что кредит будет получен
нет.
Четвертой проблемой является то, что малые предприятие обычно
стремятся получить кредит, когда возникают трудности с финансами, а когда
ситуация другая предприятие надеется на собственные силы.
Невзирая на такие трудности, что мы перечислили выше. Кредитования
малого бизнеса начинает аккумулировать обороты. Высокая конкуренция за
крупных заемщиков вынуждает кредитные организации взаимодействовать с
малым бизнесом и это можно будет увидеть ниже в таблице.
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Диаграмма 1. Объем кредитов85
Малый и средний бизнес всегда влиял и будет влиять на социальноэкономическое развитие страны, оказывая положительный эффект на
трудовую занятость активного населения, и создавая рабочие места для
безработных. Это отличное решение для борьбы с фрикционной и
циклической безработицей. И хотя, как уже говорилось ранее, государство
старается стимулировать рост малого и среднего предприятия, этого сложно
будет добиться без изменения банковской политики по отношению к этому
виду бизнеса.
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ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается имеющиеся нормативные правовые акты,
регламентирующие адвокатскую деятельность и закрепляющие правовой
статус адвоката, которые содержат ряд противоречий и коллизий, что
вызывает необходимость проведения теоретико-правового анализа
указанного вопроса с целью выявления пробелов правового регулирования
деятельности института адвокатуры и поиска путей их устранения, что
позволит повысить эффективность механизма правового регулирования
правоотношений, складывающихся в процессе осуществления адвокатской
деятельности.
Ключевые слова: адвокат, адвокатура, законодательство,
адвокатская деятельность, адвокатские образования.
The article considers the existing regulatory legal acts regulating advocacy
and securing the legal status of a lawyer, which contain a number of contradictions
and conflicts, which makes it necessary to conduct a theoretical and legal analysis
of this issue in order to identify gaps in the legal regulation of the institution of the
bar and to find ways to eliminate them, which will allow to increase the effectiveness
of the mechanism of legal regulation of legal relations developing in the process of
the implementation of advocacy activities.
Keywords: attorney, advocacy, legislation, advocacy, legal education.
Адвокатура является составной частью правовой системы любого
демократического правового государства, где признаются ценность и
неотчуждаемость прав и свобод человека, где обеспечиваются законные
интересы юридических лиц.
Учитывая все положительные стороны реализации закона № 63-ФЗ
всех проблем, связанных с адвокатской деятельностью он не решает.
Например, в статье 2 ФЗ № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» указано, что адвокат не может
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заниматься никакой трудовой деятельностью, кроме преподавательской и
творческой86.
На сегодняшний день, очевидно, что адвокатура – это некоммерческая
организация, которая в силу ст. 50 ГК РФ имеет право на занятие
предпринимательской деятельностью для достижения целей, ради которых
она создана. В связи с этим, появляется вопрос в том, что адвокат не
является ни чиновником, ни государственным служащим и не пользуется
гарантиями своей деятельности, как государственный служащий, тогда
почему и на каком основании стоит запрет на занятие другими видами
деятельности? Вполне вероятно, данная коллизия в законе является
недоработкой законодателя, вследствие чего, вызывает необходимость
внесения изменений в данную статью, в части разрешения адвокатам
заниматься любыми видами деятельности, не противоречащие закону. В
пользу снятия запрета на оплачиваемую деятельность адвокатов
свидетельствует и зарубежная практика, не знающая подобных запретов и
весьма благосклонно относящаяся к дополнительным и оплачиваемым видам
деятельности, которыми занимаются адвокаты.
Необоснованно ограничивают правовое положение адвокатов и норма
статьи 20 Федерального закона об адвокатуре, по смыслу которой адвокат
вправе осуществлять свою деятельность только в одном адвокатском
образовании,
учрежденном
в
соответствии
с
федеральным
законодательством. Соответственно возникает вопрос, почему только в
одном, а не в двух или трех адвокатских образованиях может состоять
адвокат? Ведь согласно ФЗ № 63 адвокатская деятельность не относится к
предпринимательской (п. 2 ст. 1). Поскольку адвокатская деятельность не
обладает качествами предпринимательской деятельности, то к ней не
применимы правила или принципы конкурентной борьбы и состязательности
соответствующих субъектов. Таким образом, становиться неясным в силу
чего стоит запрет адвокату одновременно состоять в нескольких
адвокатских образованиях?
Так же весьма дискуссионным вопросом является то, что защищая
права, свободы и законные интересы физических и юридических лиц адвокаты
сами нередко сталкиваются с нарушением своих профессиональных прав.87
Наиболее распространенными нарушениями профессиональных прав
адвокатов являются:
- отказ в выдаче или несвоевременная выдача документов, необходимых
для осуществления профессиональной деятельности;
- необоснованный отказ в приобщении к материалам дела в качестве
письменного доказательства документа, фиксирующего результаты опроса
лиц с их согласия;

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с
изм. и доп. от 02.06.2016) // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 23. - Ст. 2102.
87 Трунов И.Л. Необходимость реформы адвокатуры России // Актуальные проблемы Российского права. 2014. № 9. С.
2014.
86

175

- необоснованный отказ в приобщении к материалам дела предметов и
документов, которые могут быть признаны вещественными и иными
доказательствами по делу;
- необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств адвоката о
допросе свидетелей, приобщении заключения специалиста к материалам дела,
вызове на допрос специалиста, производстве судебной экспертизы и других
следственных действий;
- отказ в допуске к участию в деле; истребование от адвоката
дополнительных документов, подтверждающих его полномочия и другие
нарушения.
Следовательно, напрашивается вывод, что полномочиями, которым бы
все починялись, адвокатов не наделили, а обязанность доказывания лежит на
их плечах, так как же осуществить данные дилеммы одновременно?
Указанный факт также вызывает необходимость ужесточения
ответственности за неисполнение адвокатских запросов, а именно ст. 5.39
КоАП88. Подобная практика начала функционировать с августа 2016 года,
когда в Самаре и Челябинске за игнорирование адвокатского запроса были
привлечены к административной ответственности руководители
организаций.
Так, 3 августа 2018 г. в Костроме проходил круглый стол «Российская
адвокатура и государство: сотрудничество и противостояние»89.
Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов развития современной
российской адвокатуры, ее взаимодействия с органами судебной власти,
внутрикорпоративного
регулирования,
защиты
прав
адвокатов,
профессиональной этики адвоката, дисциплинарной ответственности;
процессуальных аспектов адвокатской деятельности; процесса внедрения
новых технологий; предложений по совершенствованию законодательства
об адвокатуре и процессуального законодательства. Открывая
мероприятие, президент ФПА Юрий Пилипенко подчеркнул необходимость
дискуссий по проблемам, которые касаются профессии адвокатов. Многие из
выступивших на круглом столе принимали участие в дискуссии по этому
вопросу и подготовили свои доклады на основе предложений, высказанных
ранее на сайте «АГ»90.
Так, президент АП Костромской области Николай Жаров посвятил
свое выступление анализу взаимодействия адвокатов с судебной властью. На
примерах конкретных дел он проиллюстрировал неэффективность процедур
судебного контроля: несмотря на то что обвинение было незаконным и
необоснованным, жалобы адвокатов не удовлетворялись, что привело в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018) //
Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 (часть 1). - Ст. 1.
89 Справка о состоянии российской адвокатуры на современной этапе (по запросу Министерства юстиции РФ от 18.04.2018
№ 12-52301/18 о предоставлении информации Министерству иностранных дел РФ для подготовки доклада на 73-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) // Нижегородский адвокат.- 2018.- № 8 (190).- С. 17.
90 Справка о состоянии российской адвокатуры на современной этапе (по запросу Министерства юстиции РФ от 18.04.2018
№ 12-52301/18 о предоставлении информации Министерству иностранных дел РФ для подготовки доклада на 73-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН) // Нижегородский адвокат.- 2018.- № 8 (190).- С. 18.
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конечном счете к вынесению незаконных и необоснованных приговоров. По его
словам, судьи областного суда практически никогда не передают дела для
пересмотра в кассационную инстанцию, Верховный Суд РФ, как правило,
соглашается с решениями нижестоящих судов. По мнению Николая Жарова,
для того чтобы суд начал прислушиваться к мнению адвокатов, необходимо
создать механизм публичной оценки работы судей. Член Квалификационной
комиссии АП Ставропольского края, председатель Комиссии по защите прав
адвокатов АП СК, советник ФПА РФ Нвер Гаспарян отметил возросшую
роль Федеральной палаты адвокатов в укреплении единства адвокатуры, ее
активное влияние на законотворческий процесс и способность отстаивать
законодательные изменения, важные для адвокатов91.
Вместе с тем, он обратил внимание на наличие у некоторых адвокатов
альтернативных точек зрения на процессы, происходящие в адвокатуре и в
сфере ее деятельности. По мнению Нвера Гаспаряна, появление таких
позиций вызвано недостатками в работе некоторых адвокатских палат –
излишней жесткостью в применении такой меры дисциплинарной
ответственности, как лишение статуса адвоката, и невниманием к защите
прав адвокатов. Он считает, что «необходима либерализация
дисциплинарной практики, особенно когда речь идет о нарушениях, не
связанных с защитой доверителей. Надо исключить для нарушений, которые
не связаны непосредственно с профессиональной деятельностью, такую
меру, как лишение статуса». Также он считает необходимым вдвое
увеличить количество членов комиссий по защите прав адвокатов,
территориальное присутствие представителей этих комиссий в районах:
«Адвокаты должны видеть, что палата заботится о них, может
подставить им плечо».
Адвокат Балтийской коллегии адвокатов им. Анатолия Собчака
Александр Мелешко проанализировал отраженную в Справке ситуацию,
которая связана с тем, что в 2015 г. применительно к защитникам Верховный
Суд РФ ввел институт «злоупотребления правом на защиту» и закрепил
соответствующие меры судебного реагирования на него, тогда как даже
попытка поставить аналогичный вопрос в отношении обвинения сделана не
была. Александр Мелешко привел многочисленные примеры злоупотребления
правом со стороны обвинения и предложил выработать меры
корпоративного реагирования в отношении должностных лиц, допускающих
подобные злоупотребления.
Как сообщила Мария Бонон, в марте произошел конфликт с
правительством Макрона, который стал продвигать законопроект,
ущемляющий права граждан и адвокатов. Национальный совет призвал всех
адвокатов к забастовке, потому что правительство решило не учитывать
его мнение (законопроект был передан в Национальный совет за 10 дней до
принятия). На улицы Парижа вышли 7 тысяч адвокатов (всего во Франции их
около 10 тысяч), все суды эту забастовку поддержали (перенесли на другую
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дату судебные заседания, благодаря чему адвокаты не нарушили своих
обязательств перед клиентами). После этого начались переговоры с
правительством, а в СМИ об этом конфликте сообщалось около 5 тысяч раз.
Актуальным является и вопрос взаимодействия морали и
профессиональной ответственности адвоката. Еще в период присяжной
адвокатуры с проблемой соотношения права и морали столкнулись, когда
стали очерчивать сферу действия дисциплинарной власти советов
присяжных поверенных. Вопрос об объеме правового регулирования поведения
адвокатов является производным от одного из ключевых вопросов теории
права — оптимального объема правового регулирования, который является
синтезом двух антагонистических подходов. Первый — право направлено на
упорядочение как можно более широкого круга социальных отношений
(включая мысли индивида), второй — право должно регулировать минимально
необходимый круг социальных отношений. То есть перед юридической наукой
стоит задача выявления разумной меры замещения морали правом. С
проблемой соотношения права и морали в правовом регулировании
адвокатской деятельности в России столкнулись еще при становлении
присяжной адвокатуры92.
Очевидно, что суть данного вопроса заключается в разграничении
моральных и юридических, а значит, и профессиональных норм, влекущих
ответственность адвоката. Современный исследователь соотношения
морали и права Лон Фуллер разделяет мораль на два вида: мораль стремления
и мораль долга. Под моралью стремления он понимает «мораль жизни в
соответствии с Благом, стремления к совершенству, самой полной
реализации человеческих сил». Мораль же долга «закладывает базовые
нормы,
без
которых
упорядоченное
общество
невозможно».
Соответственно, мораль стремления относится к этике, а мораль долга —
к праву.93 Распределяя мораль долга и мораль стремления на шкале морали, Л.
Фуллер отмечает, что граница между ними нестабильна. Если применить
эту теорию к институту профессиональной ответственности адвоката,
можно сделать следующее предположение: моральная и профессиональная
ответственность адвоката имеют тенденцию к слиянию. Это приводит к
весьма плачевным последствиям. Неразграничение морали и права в
адвокатской деятельности выводит за рамки юриспруденции в сферу
философии. На практике же из-за отсутствия понимания различий между
правом и моралью происходит привлечение адвокатов к профессиональной
ответственности за поступки, лежащие исключительно в сфере морали94.
Положение усугубляется еще и тем, что Кодекс профессиональной этики
адвоката содержит дихотомию правовых и этических предписаний. То есть
в Кодекс, являющийся, судя по названию и содержанию, источником права,
включены нормы морали, и это провоцирует правоприменителя привлекать
адвокатов к юридической ответственности за нарушение моральных норм.
Мельниченко Р.Г. О смешении морали и права в адвокатуре // Адвокатская практика. – 2015.- № 5.- С.17.
Пилипенко Ю.С. Вечный вопрос адвокатуры // Адвокат – 2009 - № 9. - С. 55.
94 Мельниченко Р.Г. О смешении морали и права в адвокатуре // Адвокатская практика. – 2015.- № 5.- С.18.
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Таким образом, развитие рыночных отношений и демократии,
становление гражданского общества, увеличение спроса на юридические
услуги значительно повысили роль и значение института адвокатуры в
современном российском обществе. Важную роль в этом сыграл принятый
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который закрепил
правовой статус адвоката, однако решить все проблемы, появлением данного
закона не удалось, что вызывает необходимость модификации нормативноправовых актов, регламентирующих деятельность адвокатов в условиях
быстрых прогрессов и нововведений современной правовой системы
Российской Федерации.
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Страхование считается одним из важнейших экономических
институтов, существующих в разных экономических формациях, но наиболее
полно реализуется в условиях рынка оказания услуг.
Так как происходит непрерывное развитие мировой экономики и
мировой финансовой системы, становится наиболее значимой роль страхового
сектора и его основного компонента - страхового рынка. Во-первых,
страхование как финансовая категория - это система взаимоотношений о
формировании средств и перераспределении средств от коммерческих
предприятий, вследствие чего она является одним из главных источников
инвестиций в экономику. Во-вторых, страхование является одной из основных
форм управления рисками, которая, как правило, является осложнениями и
ростом в современной экономике. Тем более, обеспечение защиты
имущественных интересов застрахованного лица создает возможность
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непрерывного воспроизводства и тем самым способствует сохранению
экономической и финансовой стабильности.
Страхование призвано удовлетворить фундаментальную потребность
человека – потребность в безопасности, однако в рыночной экономике в
большей степени возрастает роль страхования как одного из путей
концентрации накоплений физических и юридических лиц и эффективного их
использования95.
Страхование – это способ возмещения убытков, которые потерпело
физическое или юридическое лицо, посредством их распределения между
многими лицами (страховой совокупностью). Возмещение убытков
производится из средств страхового фонда, который находится в ведении
страховой организации (страховщика)96.
Страховой рынок – это особая социально экономическая среда,
определенная сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи
выступает страховая защита, формируется спрос на нее97. Он выражает
отношения между различными страховыми организациями (страховщиками),
предлагающими соответствующие услуги, а также юридическими и
физическими лицами, которые нуждаются в страховой защите
(страхователями).
Страховой рынок действует в соответствии с теми же экономическими
законами, что и любой другой рынок - это закон спроса и предложения, закон
стоимости и конкурентное право.
Так же как и рынок любых других товаров, работ и услуг страховой
рынок подвержен циклическим, естественным и экономическим колебаниям
роста, а также снижению цен на страховые услуги.. Без исключения все
взаимоотношения между участниками рынка регулируются гражданским
кодексом и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела
в Российской Федерации». Страховой рынок в России предполагает собой
сложную систему с большим количеством связей между его соучастниками.
Страхование в Российской Федерации за последнее время получило
значительное развитие для имущественных интересов населения,
предприятий, государства. Созданы условия для эффективного развития
системы страховой защиты, но на российском страховом рынке существует
ряд существенных проблем, решение которых зависит не только его
стабильного функционирования, но и от его существования в будущем.
Основными проблемами страхового рынка являются:
1)
Непринятие того, что страхование может быть значимым звеном
экономики государства. Из-за чего страховые услуги подвергаются потере не
только своей привлекательности, но и становятся невыгодными.

Е.А. Светлая, В.Э. Серогодский. Страхование: учебное пособие; ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ
ВПО Пермская ГСХА, 2014. – 138с.
96Объединенная страховая компания. [Электронный ресурс]. https://www.osk-ins.ru//?p=10URL (дата обращения: 11.12.18)
97 Прокопьева Т.В. Страхование: Учебное пособие для дневной и заочной форм обучения направления подготовки
«Экономика»/ Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2014. –140 с.
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2)
Недостаток
инвестиционных инструментов. Поскольку
страховые ресурсы регулируются государством, в таком случае нарушение
установленных правил со стороны страховых компаний может стоить им
лицензии на возможность существования в страховой деятельности.
Поскольку страховые ресурсы регулируются государством, отклонение
от действующих правил страховых компаний может стоить лицензии на
выживание в страховом бизнесе.
3)
Внедрение обязательных видов страхования.
4)
Формирование долгосрочного страхования жизни.
5)
Региональное расхождение и неразвитость инфраструктуры
страхового рынка98.
Помимо этого, из-за нехватки квалифицированных специалистов,
хорошо знающих свою работу, возникают проблемы в увеличении числа
страхователей, что способствуют размеру прибыли для страховой
организации. Также главными качествами работников страховой компании
должны
быть:
высокий
профессионализм,
толерантность,
коммуникабельность.
Следует выделить, что проблемой по отношению к страхованию с
внешней стороны является нежелание граждан России к восприятию
страховых услуг. К сожалению, имеются и внутренние препятствия для
перспективного развития страхового рынка. И довольно значимой из этих
препятствий является следующая проблема - российские страховщики в
частных случаях не являются реальными носителями риска.
Но несмотря на проблемы развития страхового рынка, возможно найти
решение в решении этих проблем, вследствие чего есть и перспектива для
совершенствования. Достаточно сложно предугадать перспективы развития
страхового рынка государства, поскольку они во многом зависят от состояния
экономики страны, уровня её развития, благосостояния и страховой культуры
населения. Наиболее важными направлениями по решению проблем на
страховом рынке и в области страхования в целом являются:
работа по формированию разработки усиленного контроля за
страховой деятельностью, в первую очередь за выполнением обязательств по
договорам страхования, обоснованностью страховых тарифов и
обеспечиванием платежеспособности страховщиков;
работа в области кадровой политики. Здесь необходимо знать и
принимать к сведению законы экономического развития, страховой бизнес,
финансы, уметь анализировать процессы, связанные с имущественным
страхованием, прекрасно ориентироваться в сложившейся обстановке
страхового рынка и многое другое, отчего и требуется от хороших
специалистов. Поэтому требуется создание структур, занятых подготовкой и
обучением кадров, серьёзная подготовленность сотрудников, проверкой их
знаний и квалификации;
Ахметова А. Т., Ханмурзина А. И. Проблемы развития страхования жизни в России и пути их разрешения // Молодой
ученый. — 2016. — №7. — С. 457-459.
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- необходимо создание работы по проведению маркетинговых
предложений страхового рынка;
- создание нового страхового полиса и его совершенствование99.
Таким образом, для обеспечения эффективного ускорения развития
страхования в России важно осуществление реализации предлагаемого
государственного регулирования с активными мерами страховщиков для
решения проблем обеспечения надежности их деятельности и разработки и
продвижения инновационных продуктов страхования жизни.
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control. It also highlights issues arising in the implementation of state financial
control in the Russian Federation, and the ways of its development.
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В современных реалиях российской экономики, когда и экспертное
сообщество, и органы государственной власти активно ищут подходы к
выстраиванию модели экономического роста, все более значимой становится
проблема развития институтов защиты собственности. Для оценки
сохранности собственности в экономической среде формируется
самостоятельный институт. Это и есть институт аудита.
До настоящего времени в экономической литературе отсутствует единая
точка зрения на определение аудита, соответственно различное толкование
вызывает проблемы при оценке его качества и методик его проведения. Это, в
свою очередь, стало серьезным препятствием для формирования концепции
действенной системы финансового контроля в Российской Федерации,
обеспечивающей
реализацию
общегосударственных
интересов.
В
современной экономической теории исходное определение аудита обычно
связывают с развитием независимого финансового контроля в коммерческом
секторе, которое, в свою очередь, возникло с введением в экономический
анализ понятия «экономическая организация». Отправной точкой для
определения понятия «аудит» стало утверждение о том, что эффективность
рынка и эффективность организации имеют различный механизм реализации.
Аудит – это самостоятельный финансовый институт, который может
встраиваться в систему как внешнего, так и внутреннего финансового
контроля, но, будучи встроенным в ту или иную систему, он адаптируется под
конкретные целевые установки деятельности хозяйствующих субъектов.
Аудит позволяет участникам рынков получать информацию не только
об их финансовом и имущественном положении, но и о достоверности
финансовой отчетности, которая подтверждается независимыми внешними
аудиторами. Это, в свою очередь, способствует своевременному выявлению
рисков и дает возможность руководству организаций принимать оперативные
меры по минимизации потенциальных негативных последствий. Особую роль
играет аудит при реализации надзорных функций регуляторов рынков. Это,
безусловно, относится и к Банку России как мегарегулятору финансового
рынка, внимание которого сфокусировано, прежде всего, на достижении
устойчивости финансовых организаций, а также на защите интересов
кредиторов, вкладчиков и инвесторов на финансовом рынке. И стабильность
финансового рынка во многом зависит от развития института аудита,
ориентированного на защиту собственности его участников.
Со времен, как Россия перешла к механизму рыночного регулирования
товарно-денежных потоков, отечественное производство и хозяйственная
активность российского бизнеса достигли достойного уровня. Особое место и
актуальность в государственном управлении занял вопрос создания
эффективной системы государственного финансового контроля. В настоящее
время в России отсутствует научная теория контроля: не разработаны вопросы
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организации, правовой регламентации и методологии финансового контроля,
не закончен процесс формирования отдельных видов контроля, не
исследована сущность бюджетного контроля и не разработана единая
концепция государственного финансового контроля страны.
На данный момент времени государственный финансовый контроль
играет ключевую роль в системе эффективности использования бюджетных
средств. Федеральный бюджет на протяжении многих лет является уязвимым
сектором. Это связано в первую очередь с нецелевым использованием
бюджетных средств. В настоящее время в Российской Федерации создано и
функционирует большое количество государственных органов и служб, на
которые возложены функции по осуществлению государственного
финансового контроля и аудита. Их функции, полномочия, статус и сферы
контрольной деятельности определяются на основаниях указов Президента
Российской Федерации, Постановления Правительства РФ, соответствующих
нормативно-правовых актов и соответствующих регламентов.[4 с.100]
Государственный финансовый контроль направлен на осуществление
всестороннего анализа экономической ситуации государства в разрезе
экономической и финансовой безопасности. Государственный аудит имеет
нейтральный характер, он не принимает непосредственное участия в принятии
государственных и политических решений. Результаты государственного
аудита предоставляют государственной власти необходимую информацию, на
основании которой происходят корректировка и планирование будущих и
текущих расходов бюджета.
Государственный аудит рассматривается с точки зрения эффективности
распоряжения государством финансовыми ресурсами которые находятся в его
управлении. В условиях негативных тенденций во внутренней экономической
жизни нашей страны необходимо в полной мере усилить потенциал
государственного финансового контроля и аудита.
К основным задачам государственного финансового аудита и контроля
относятся:
Проверка эффективного, целевого использования выделенных бюджетных
средств бюджетополучателям;
Контроль формирования и распределения целевых бюджетных фондов;
Контроль над соблюдением законодательства в области банковской,
таможенной, валютной деятельности;
Предоставление органам государственной власти информации о результатах
проведения аудита;
Тестирование качества систем внутреннего государственного самоконтроля.
[2 с.36-39]
По итогам 2016 года Счетная палата Российской Федерации выявили
898 нарушений законодательства. Общая сумма составляет 53,1 млрд.руб.
Традиционно
нарушения
законодательства
выявлены
в
сфере
государственных закупок. Также было выявлено 14 фактов недостоверной
бюджетной отчетности за период 2015-2016 годах.
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Весь государственный аудит, государственной финансовый контроль
должен строиться на принципе гласности, т.е предоставления обществу и
власти достоверной информации по наиболее конфликтным для
общественного сознания вопросам.
Из-за отсутствия прозрачности, нет доверия к лицам, принимающим
решения. Любая сумма расходов инициатива, в частности с использованием
бюджетных средств, приводят к подозрению о неэффективности
распределения финансовых средств.
Консалтинг представляет собой высокопрофессиональные услуги,
направленные на консультирование различных пользователей по введению
учета. Вопросы могут касаться как проведения бухгалтерского учета,
налогового учета, так и вопросов в области управления и в других экспертных
областях.
Механизмы должны быть направлены на то, чтобы обеспечить
прозрачность расходования средств из бюджета. При этом очень важна
прозрачность не только действий получателя средств, но и всей цепочки
исполнения, будь это государственные контракты или получатели субсидий,
которые дальше используют средства по целевому назначению. [1 с.54-69]
Огромный резерв работы связан с так называемой непрерывностью
деятельности или непрерывностью контроля.
Объем поступает настолько большой, что не удается всю информацию
проработать. Для решения данной проблемы надо всю информацию
проработать. Для решения данной проблемы надо обратить внимание на
систему бюджетного мониторинга. Разработка системы бюджетного
мониторинга, как инструмента управления бюджетом государства является
одним из приоритетных направлений по совершенствованию контроля за
исполнением финансовых ресурсов. [3 с.13-16]
Так же проблемой государственного аудита является нехватка
профессиональных кадров в данной области. Для развития государственного
аудита в России нудны молодые высококвалифицированные профессионалы.
Профессиональный государственной аудитор должен владеть базовыми
знаниями – экономики, права, иностранным языком. Особенно он выделяет
затруднения языкового барьера специалистов.
Таким образом, значительная роль осуществления финансового
контроля принадлежит органам государственного (муниципального)
контроля. Государственный контроль над планированием и использованием
бюджетных средств, их экономию при осуществлении закупочных процедур,
а так же на консолидацию усилий контролирующих органов и общественных
организаций в сфере управления и защиты выделяемых государственных
финансов.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье анализируется состояние доступной среды в
Архангельской области через подпрограмму N 8 «Доступная среда»
государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области». Эта практика рассматривается в контексте
улучшения положения доступной среды на территории Архангельской
области. В статье на основании анализа указанной подпрограммы и
проведенных интервью с членами «Всероссиского общества инвалидов»,
выявляются проблемы, связанные с состоянием и развитием безбарьерной
среды. В статье рассматриваются пути и методы решения выявленных
проблем.
Ключевые слова: инвалидность, доступная среда, безбарьерный
доступ, инвалид, социальная инфраструктура.
Annotation: The article analyzes the state of the accessible environment in
the Arkhangelsk region through subprogram No. 8 “Accessible environment” of the
state program “Social support of citizens in the Arkhangelsk region”. Arkhangelsk
region. The article analyzes subprograms and interviews with representatives of the
Universal Society, identifies problems related to the state and development of a
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barrier-free environment. The article indicates the ways and methods for solving the
identified problems.
Key words: disability, accessible environment, barrier-free access, disabled,
social infrastructure.
В современном мире одним из приоритетных направлений политики
государства является обеспечение, защита и развитие экономических и
социальных прав инвалидов и маломобильных групп населения.
В жизни инвалидов присутствует ряд барьеров, которые осложняют или
вовсе делают невозможной их жизнь. Проблемы инвалидов связаны не только
с их адаптацией в обществе, взаимодействием и отношением общества к
инвалидам и маломобильным группам населения, но и с безбарьерной средой.
Данные проблемы на сегодняшний день являются актуальным
Создание безбарьерной среды является одной из основных задач
государства, реализация которой позволит инвалидам принимать полноценное
участие в общественной жизни. Необходимость решения данной задачи
исходит из требований законодательства Российской Федерации, в том числе
заключенных международных договоров.
Российская Федерация, ратифицировавшая 03 мая 2012 года Конвенцию
Организации Объединенных Наций о правах инвалидов от 13 декабря 2006
года, принимает законы и предпринимает другие меры, по обеспечению и
защите прав и интересов инвалидов, отменяет законодательные акты, обычаи
и практики, которые дискриминируют данную группу населения100.
Государство стремимся к созданию универсальной среды, которая будет
доступна не только для граждан с ограниченными возможностями здоровья,
но и для других маломобильных групп населения.
Социальная инфраструктура Архангельской области должна
гарантировать и удовлетворять жизненно важные потребности всего
населения, включая малые группы, охватывая всё пространство его
жизнедеятельности, начиная от условий быта и труда и заканчивая
возможностями организации досуга, получения образования, медицинских
услуг и приобщения к культурной жизни.
Существует серьезная проблема в данной сфере, которую можно решить
с помощью правового регулирования, а именно с помощью создания новых
нормативных правовых актов или внесения корректировок в старые редакции.
На территории Архангельской области проживает около 3,6 %
инвалидов и многие из них нуждаются в социальном обслуживании, общении,
посторонней помощи, уходе. Нельзя не отметить, что на протяжении
последних лет численность инвалидов не уменьшается, остается стабильной.
В 1998 году на территории Архангельской области, согласно статистике

100 Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс].URL: http://rg.ru/2012/10/24/konvencia-site-dok.html
(дата обращения 20.02.2018)
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Архангельскстата, проживало 59 тысяч человек, к 2017 году численность
возросла почти в 2 раза101.
На
сегодняшний
день
состояние
приоритетных
объектов
инфраструктуры Архангельской области в полном объеме не соответствует
потребностям инвалидов и маломобильных групп населения. Можно
отметить, что в Архангельской области инвалиды имеют безбарьерный доступ
только к 20,1 % приоритетным объектам инфраструктуры.
На территории Архангельской области реализуется подпрограмма N 8
«Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка
граждан в Архангельской области»102.Процесс реализация данной программы
показывает актуальность исследований в этой сфере. Для изучения проблемы
был выбран метод интервью, который позволяет рассмотреть ситуацию с
наиболее приближенной стороны проведен анализ данной программы.
В интервью приняли участие члены «Всероссийского общества
инвалидов» разного возраста и пола: женщины: 20 лет, 34 года, 56 лет,
мужчины: 45 лет, 50 лет с различными заболеваниями.
Участники интервью высказывали следующее:
«Я одна из дома не выхожу, потому что мне тяжело передвигаться на
коляске, не могу зайти в любой магазин или сходить в кино» (интервьюер 1,
женщина 20 лет).
«Не всегда слышу на какое число мне дают талон в регистратуре в
нашей поликлинике, это мне доставляет дискомфорт, я чувствую себя
неловко» (интервьюер 2, женщина, 34 года).
«Недавно пытался оформить себе субсидию, с моим зрением это едва
ли получилось» (интервьюер 3, мужчина, 50 лет)
Здесь существует проблема связанная с отсутствием доступной среды
для различных форм инвалидность.
«Некоторые дети тыкают в меня пальцем, как им не стыдно? Я за
свою жизнь уже привыкла к такому и отношусь порой спокойно»
(интервьюер 4, женщина, 56 лет).
Подчеркивается проблема, связанная с моральным аспектом.
«В свое время я попал в ДТП и получил серьезную травму, сейчас
испытываю серьезные проблемы со здоровьем, хочется восстановиться, ведь
все шансы есть на это» (интервьюер 5, мужчина 45 лет).
Выделяется проблема, связанная с реабилитацией инвалидов.
Перейдем к подпрограмме Необходимо принять во внимание, что
указанная выше программа будет действовать в течение двух последующих
лет, а фактический результат далек от предполагаемого.

Официальный сайт управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и
Ненецкому
автономному
округу
[Электронный
ресурс].
URL:
http://arhangelskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/arhangelskstat/ru//(Дата обращения: 20.02.2018)
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Официальный сайт Правительства Архангельской области [Электронный ресурс]. URL:: http://dvinaland.ru/budget/kgk6w4vy (Дата обращения 21.02. 2018).
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Реализация
мероприятий
вышеуказанной
подпрограммы
осуществляется за счет средств областного бюджета, субсидий из
федерального бюджета областному бюджету и средств местных бюджетов.
Объем денежных средств по финансированию подпрограммы № 8
представлен на рисунке 1103.
общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы N 8
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Рисунок 1 Объем финансирования мероприятий государственной программы
Архангельской области «Социальная поддержка граждан Архангельской области»
подпрограммы № 8 «Доступная среда» за 2014 – 2020 годы

При распределении бюджетных ассигнований в 2016 – 2018 годах
учтено требование о планировании финансирования, а именно: не менее 10 %
и не более 20 % на одну из приоритетных сфер жизнедеятельности населения
от общего объема финансирования мероприятий.
Участники подпрограммы представлены на рисунке 2.
образовательные организации в Архангельской области
государственные медицинские организации Архангельской
области, подведомственные министерству здравоохранения
Участники подпрограммы

государственные бюджетные и автономные учреждения
Архангельской области, подведомственные министерству
культуры
органы местного самоуправления
организации социального обслуживания, находящиеся в
ведении Архангельской области

Рисунок 2 Участники подпрограммы № 8 «Доступная среда» за 2014 – 2020 годы
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Реализация настоящей подпрограммы предусматривает взаимодействие
и совместную деятельность Министерства труда, занятости и социального
развития АО, Министерства здравоохранения АО, Министерства образования
и науки АО, Министерства культуры АО, Министерства по делам молодежи и
спорту АО, агентства по печати и средствам массовой информации АО,
Министерства транспорта АО, органов местного самоуправления.
На 1 января 2018 год в Архангельской области существует 1898
приоритетных объектов для оборудования доступной среды. Процент
оборудованных объектов очень мал. Приоритетные объекты ремонтируются и
адаптируются очень медленно, для того, чтобы в Архангельской области
приоритетные объекты были адаптированы в полном объеме, потребуется
около 15 лет.
На основе проанализированной подпрограммы, можно сделать вывод,
что она направлена на создание условий для интегрирования инвалидов в
общество, обеспечение равного доступа приоритетных объектов и услуг в
различных сферах жизнедеятельности населения Российской Федерации и
Архангельской области.
Из представленной в рисунке 1 информации об объеме средств на
реализацию подпрограммы № 8 «Доступная среда» видно, что существует
недостаточность выделяемых из областного бюджета средств. В связи с чем
на данный момент в Архангельской области ни одно мероприятие не
выполнено в полной мере. Для того, чтобы изменить ситуацию в
положительную сторону, относительно доступности инфраструктуры
Архангельской области для инвалидов, необходимо усилить содержание
мероприятий и установить контроль за их выполнением.
Проанализировав
Подпрограмму
N
8
«Доступная
среда»
государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области», можно отметить ряд следующих недостатков:
– отсутствие комплексного подхода при формировании доступной
среды как по сферам, так и в отношении отдельных форм инвалидности;
– отсутствие механизма координации региональных органов власти и
взаимодействия с представителями общественных организаций инвалидов;
– включение в программы мероприятий, которые предполагают
капитальные вложения;
– попытка решить за счет программы другие вопросы, не связанные с
формированием доступной среды (например, закупка транспорта).
Условия реализации мероприятий подпрограммы № 8 государственной
программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в
Архангельской области» можно назвать достаточно непростыми по
следующими причинами:
– нехватка средств в бюджете Архангельской области, необходимых для
финансирования расходного обязательства при получении субсидии в целях
реализации подпрограммы № 8 государственной программы Архангельской
области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»;
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– наличие нормативных барьеров, препятствующих созданию доступной
среды;
– отсутствие должной нормативной включенности НКО в участие в
практической реализации положений программ субъектов;
– отношенческие барьеры.
Как следствие выявленных проблем – цели, которые поставлены в
подпрограмме не могут быть реализованы с помощью указанных в
подпрограмме мероприятий. Подпрограмма является некачественной и
неэффективной.
Так как подпрограмма N 8 «Доступная среда» государственной
программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»
является неэффективной, целесообразно разработать новую, самостоятельную
и эффективную программу «Доступная среда» на уровне Архангельской
области и установить её сроки реализации с 2017 по 2025 год. Программа
будет проходить в один этап.
К участию программы необходимо привлечь министерства и агентства
Архангельской области, а также различные волонтерские организации,
касающиеся следующих сфер: труд, занятость и социальное развитие; печать
и средства массовой информации; здравоохранения; агропромышленный
комплекс и торговля; образование и наука; строительство и архитектура;
транспорт; спорт; связь и информационные технологии; культура, финансы.
Важно установить следующую цель: обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской
области.
В соответствии с указанной целью поставить следующие задачи:
– повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в сфере
социальной здравоохранения, защиты, образования, транспорта, культуры,
информации и связи, физической культуры и спорта для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Архангельской области;
– повысить уровень и качество социальной интеграции инвалидов в
общество в Архангельской области;
– преодолеть социальную изолированность в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения,
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Архангельской области;
– повысить доступность и качество предоставления реабилитационных
услуг в Архангельской области;
– повысить качества жизни инвалидов в Архангельской области.
Для достижения поставленных целей и задач, целесообразно
осуществить следующие мероприятия:
1) адаптировать приоритетные объекты социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры для безбарьерного доступа и получения услуг
инвалидами и другими маломобильными группами населения;
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2) адаптировать кинотеатры необходимым оборудованием для
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и
тифлокоментированием,
а
также
обеспечение
субтитрирования
телевизионных программ на местных телеканалах;
3) отрегулировать нормативное правовое сопровождение формирования
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения и
организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов, формирования для них безбарьерной среды
жизнедеятельности,
проведение
репрезентативных
социологических
исследований;
4) отрегулировать информационно-методическое и кадровое
обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в
Архангельской области;
5) улучшить организацию информационно-просветительские и
общественных мероприятий, направленных на формирование толерантного
отношения общества к людям с ограниченными возможностями.
При реализации данной программы все прописанные в ней мероприятия
будут выполнятся качественно и в срок, потому что в программу будет
заложен крупный бюджет, следовательно, не возникнет проблем с его
нехваткой, что является основным барьером при выполнении различных
мероприятий, прописанных в программах.
Представленная выше программа является эффективной, потому что
четко сформулированы и расписаны задачи и цели; разработаны конкретные
мероприятия, с учетом выявленных проблем. Программа охватывает основные
направления развития доступной среды в Архангельской области, поэтому
решив проблемы доступной среды с помощью программы можно достигнуть
высоких результатов.
В ходе проведения интервью и анализа программы был выделен ряд
проблем, для решения указанных в статье проблем был предложен путь
решения- новая программа по реализации доступной среды.
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Аннотация: В статье приводится краткий анализ кредитных
отношений России, выделены основные направления возникновения проблем.
Также в статье показана его роль в финансировании внешней торговли и
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Россия активно участвует в интеграционных процессах в
международной экономике, присоединяется к международным институтам.
Нередко интересы России ущемляются, что в условиях мировой
взаимозависимости не допустимо, участвуя в международных валютнокредитных операциях. РФ участвует в МВФ. Если квота Советского Союза
определялась до 6% капитала Фонда, то разделившись на пятнадцать
республик, величина квоты составила 3%, заняв девятое место, что не
обеспечило для страны постоянного членства в Исполнительном Совете, куда
вошли Германия, Франция, Великобритания, Япония и США. Не смотря на то,
что Россия, так же как и Саудовская Аравия, Китай выбирает исполнительного
директора. Участие в МВФ позволяет использовать валютные кредиты, на
согласованных условиях, с целью финансовой поддержки платежного баланса
и своевременного финансирования, при исполнении обязательств,
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накладываемых соглашениями МВФ. 104
Россия участвует в Группе Всемирного Банка. В МБРР лимит квоты
определен 3%. Российское правительство регулирует работу с проектами,
финансируемыми Всемирным Банком. Министерство финансов на основании
стратегии среднесрочного развития экономики рассчитывает объемы и
проекты кредитования у ВБ, Министерство экономики отслеживает
отраслевую структуру инвестиционных вложений. Разработанные программы
рассматриваютс и утверждаются Межведомственной комиссией по
взаимодействию с финансовыми организациями и «группой семи». 105
С 1990 года СССР являлся учредителем Европейского банка
реконструкции и развития. Россия так же стала участником ЕБРР, имея 4%
акций Банка, являясь получателем кредитов, государство финансирует
акционерные капиталы различных крупных проектов частного сектора,
способствуя структурному развитию экономики, финансовой системы,
обслуживающей производственную деятельность, и обеспечивающую работу
инфраструктуры. ЕБРР предоставляет кредиты для развития российской
энергетики, конверсии производства, для поддержки горнодобывающей
промышленности, наукоемких отраслей. 106
Основная цель ЕБРР – оказание содействия постсоциалистическим
странам в плавном переходе к рыночной экономике, появлению
предпринимательства и частных структур.
По объемам деятельности ЕБРР является крупнейшей организацией,
существует необходимость уделить особенное внимание его сущности. ЕБРР
кредитует различные создаваемые совместные предприятия, частные
компании, организации, создаваемые при содействии международных
инвестиций, приватизируемые государственные компании.
Создание благоприятной инвестиционной почвы – стратегическая цель
банка, реализуемая при тесном взаимодействии с иными кредиторами,
предоставляя гарантии, вкладывая финансовые ресурсы в акционерные
капиталы. Данные мероприятия проходят совместно с кредитными
операциями для инфраструктуры и поддержке государственных проектов,
ориентированных на помощь частного бизнеса и предпринимательства.
Разрабатываемые проекты затрагивают часто множество государств, и ЕБРР
приветствует региональное эффективное взаимодействие.
Самой главной задачей ЕБРР, с момента создания банка, стало
осуществление рациональной кредитной политики, с целью формирования
Солтаханов А. У., Чибисов О. В. Роль финансово-кредитных механизмов используемых МВФ при кризисe мировой
финансовой системы // ТДР. 2013. №6. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-finansovo-kreditnyh-mehanizmovispolzuemyh-mvf-pri-krizisa-mirovoy-finansovoy-sistemy (дата обращения: 02.01.2019).
105 Ильин Евгений Юрьевич Участие международного валютного фонда, «Группы двадцати» и ЕС в реформировании
системы глобального регулирования // Вестник МГИМО. 2014. №1 (34). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/uchastiemezhdunarodnogo-valyutnogo-fonda-gruppy-dvadtsati-i-es-v-reformirovanii-sistemy-globalnogo-regulirovaniya
(дата
обращения: 02.01.2019).
106 Каледин Сергей Викторович Зарубежные финансовые организации на инвестиционном рынке современной России:
учет деятельности, статистика и анализ результатов // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2012. №30.
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экономических систем, в которых надо предотвратить распад общественных
сил, способных оказывать угрозу безопасности людей, невыносимые
социальные условия
должны быть устранены. Кроме этого банк
осуществляет непосредственно мероприятия, направленные на улучшение
инвестиционной политики, модернизацию коммерческой деятельности,
создание новых связных сетей, энергосистем, поддержку муниципального
хозяйства, проведение экологических акций, вложение средств в организации
работ по защите окружающей среды.
В 1998 году создается Европейский центральный банк, который несет
ответственность за эмиссию евро, регулирует и следит за валютными
отношениями, занимается кредитной деятельностью.
Европейское финансовое общество, созданное в 1967г., осуществляет
коммерческое кредитование, предоставляет разные банковские услуги и
проводит мероприятия, связанные с энергетическим бизнесом.
Долгосрочные
кредиты
предоставляются
Европейским
инвестиционным банком, клиентами которого являются правительственные
органы и финансовые организации, проводящие обеспечение крупных
объектов в слаборазвитых частях Европы.
В 1996 году был создан Черноморский банк, первым объектом которого
было формирование важной сети волоконно-оптической связи, что
обеспечило бесперебойную связь между причерноморскими странами.
Интеграционные процессы России в международный рынок требуют
правильных решений, системы анализа, контролирования развития
международных финансовых отношений. Правовые акты должны
способствовать эффективному управлению финансовых отношений, учитывая
реалии существующей экономики. Проблемы внешнего долга РФ оказывает
неблагоприятное влияние на макроэкономические факторы. Россия не обязана
тащить «клеймо» СССР, погашая многочисленные кредиты третьих стран.
Необходимо тщательнее продумывать стратегию кредитных линий, не следует
государствам давать кредиты, если они не вернули предыдущие,
благотворительность в угоду политической ситуации экономически
невыгодна, признание на международной арене не должно происходить за
счет собственных российских интересов. Принимается государственный
бюджет, который связан с нефтяным курсом, и не является платформой,
напоминающем о былом могуществе, курс национальной валюты сдерживает
Центробанк, но экономические законы диктуют реальность, благосостояние
населения падает.
Грамотная политика в привлечении инвестиций обеспечит
экономическую активность, выход из экономического кризиса и динамику
экономического роста.
Достоверная информация о государственной задолженности и
возможностях использования внешних ресурсов позволяет четко
сформулировать проекты, которые помогут пошагово прийти к устойчивому
развитию государства и гарантировать его платежеспособность, поднимая
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репутацию на международном уровне.
На начало 2017 года внешний долг России составил 519 млрд. долларов,
не смотря на сокращение задолженности на 12 млрд. долларов по сравнению
с прошлым годом в банковском сегменте, долг государственных органов
вырос на 7 млрд. долларов. 107
Наблюдается динамика роста внешнего долга, аналитики считают, что
данная стратегия сформирует экономическую модель, способную преодолеть
стагнацию. К концу года обслуживание задолженности достигнет 4% расходов
государственного бюджета, что соответствует четверти от всего экспорта
страны (по критериям МВФ превышает критический уровень).
Правовая нестабильность создает неудовлетворительный климат
инвестирования российской экономики. Сумма привлеченных финансовых
ресурсов неадекватна потребностям большого государства и продуктивного
применения, что является отрицательным моментом, так как применяются
платные возвратные средства. Значение их на душу населения очень мало.
Все эти тенденции свидетельствуют о неразвитости рыночной
инфраструктуры,
непредсказуемости
доходности
деятельности
и
рентабельности финансовых ресурсов.
События в соседней Украине не могли не сказаться на движении
зарубежных капиталов, до введения санкций РФ была третьей после США и
Китая по уровню инвестиционных вложений, естественно, что после 2014 года
в разы уменьшается заинтересованность мировых вкладчиков, и страна
спускается на сотую позицию, оставив позади Никарагуа.
Английские и американские банки молниеносно на 2/3 сократили займы,
итальянцы – на 1/3. 108
Падение инвестиционного интереса прогнозируется аналитиками на
длительный период, после 2008 года это было максимальное падение.
Вынужденные перемены в виде импортозамещения и налоговых льгот давно
стучались в российскую экономику. Эксперты считают существующий
вариант не самым худшим, положение усугубляют внешние конфликты.
Существующая реальность диктует следующие шаги в международном
кредитовании:
- реструктуризация основных обязательств и покупка долгов русских
заемщиков зарубежными кредиторами;
- выдача новых кредитов под большие проценты;
- привлечение финансовых ресурсов для российских предприятий;
- предоставление ссуд оффшорными средствами;
- Частные бизнес-планы для желающих разместить финансовые
средства на внешнем рынке.
В будущем ожидаются удачные периоды для тех представителей
107
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международного кредитования, которые не привязаны к ЕС и США.
Банковские учреждения, которые станут партнерами государственных
корпораций, в период финансового дефицита получат огромные
сверхприбыли.
На частных предприятиях международные кредиторы заработают на
комиссиях, нежели на процентах. Зарубежные инвестиции получить будет
проще, при условии отсутствия политических передряг, и сказка докризисного
периода ещё долго будет оставаться несбыточной мечтой. 109
Уменьшение способности обособленных стран в экономической
области, рост хозяйственных связей и взаимного сотрудничества между
странами остро ставят вопрос о нахождении новых способах регулирования
международных отношений.
Границы между странами в современном мире в экономическом смысле
имеют особенное значение, что требует определения строгой, но вместе с тем
эффективной регулирующей системы, построенной на либеральных законах
и отсутствии барьеров торговли, применении бесперебойного движения
капитала, что достигается путем установления адекватных координационных
регуляторов в инвестиционной деятельности.
Законодательные нестыковки становятся главными проблемами и
виновниками спорных ситуаций между отдельными субъектами и странами.
Существует реальная потребность в формировании единого механизма
мировых отношений: установление универсальных тарифов и цен,
методических рекомендаций по кредитам и налоговым льготам.
Валютная политика должна способствовать стабилизации и
обеспечению конвертируемости для облегчения расчетов между
государствами. 110
Острая необходимость ощущается в социально-экономической области
развития, так как значительная разница в жизненных условиях в отдельных
государствах не может не требовать решения проблемы оказания содействия,
что в свою очередь ставит задачу разработки новой стратегической
программы.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам физической
культуры и спорта. В ней рассматривается понятие спорта и его роль в
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Спорт – это один из более простых и распространенных способов
поддержания и сохранения культуры здорового образа жизни, а также
поддержания здоровья. Однако не каждый понимает ценность спортивной и
физической деятельности в жизни человека и зачастую игнорирует
физическую активность, руководствуясь ленью и дурными примерами
окружающих. Всему виной пропаганда нездорового образа жизни: реклама
алкоголя, сигарет, бадов. Еще с раннего возраста дети проявляют большую
физическую активность, но по мере взросления она угасает и для некоторых
становится непосильным трудом. Никто не пытается доносить насколько
важно физическое воспитание наряду с другими дисциплинами. А ведь плохое
физическое развитие может стать причиной болезни не только определенного
человека, но и целой нации, ведь в наше время тяжело найти здорового во всем
человека, что не может не устрашать и дает понять, что относиться к этой
проблеме стоит гораздо серьезнее, чем многие могут себе представить. [1]
Распространение физической культуры, спорта и здорового образа
жизни нуждается в четко специфицированном делении в соответствии с
ведущими формами спорта, укоренившимися в обществе в настоящее время.
Можно заявить, что существуют две основные взаимосвязанные
организационные формы спорта: массовый самодеятельный спорт и спорт
высших достижений (или т.н. большой спорт). Первая считается органической
частью системы физического воспитания, физической культуры общества:
массовый спорт только сравнительно лимитируется возрастом, состоянием
здоровья, уровнем физиологического становления людей. Массовым спортом
любой человек занимался хотя бы раз в жизни: спорт как учебный предмет
входит в программы всех типов учебных заведений и военно-физической
подготовки в армии. В данной форме реализуются прежде всего совместные
образовательно-воспитательные, оздоровительные и рекреационные задачи
спорта. [2]
Массовый спорт - база спорта высших достижений, условие
физического совершенствования подрастающих поколений, спорт высших
достижений позволяет на основе выявления персональных возможностей и
способностей человека в определённой сфере спортивной деятельности
(посредством углублённой специализации и индивидуализации учебнотренировочного процесса, связанного с использованием возрастающих до
предельных функциональных нагрузок) добиваться наивысших, рекордных
спортивных результатов, моделировать для них эталонные ориентиры,
вооружать массовую практику более действенными способами и методами
спортивного совершенствования. Рекорды в спорте высших достижений,
победы в официальных международных, национальных и других спортивных
соревнованиях создают моральный стимул развития массового спорта.
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В связи с вышеизложенным чрезвычайно актуальной проблемой на
современном рубеже представляется работа, направленная на скорейшее
восстановление значимости физической культуры и спорта в современном
обществе как в экономическом, социальном, так и в общегосударственном
отношении. Для решения данного вопроса важны общие старания
всевозможных муниципальных и социальных организаций. Бесспорно, что
принимаемые в больших количествах всевозможные программы уже не имеют
все шансы гарантировать практическое решение предоставленной проблемы,
необходимы настоящие социальные и экономические подходы, способные
изменить негативную обстановку в области физической культуры и спорта.
Не менее важной проблемой представляется также вопрос относительно
подготовки квалифицированных кадров в области физического воспитания. В
данном аспекте особое внимание хотелось бы обратить не только на уже
отмеченную необходимость возрождения престижности профессии
преподавателя и тренера, но и на решение проблемы эффективного
трудоустройства выпускников факультетов физического воспитания
университетов и институтов физической культуры.
Особенно остро данная проблема стоит в отношении специалистов по
физической реабилитации: будучи достаточно хорошо подготовленными как
в теоретическом, так и в практическом отношении, они в большинстве случаев
испытывают серьезные трудности с трудоустройством в учреждения
медицинского профиля, что связано с отсутствием полноценных,
согласованных договоренностей между Министерствами здравоохранения,
образования и науки и Министерством по делам семьи, молодежи и спорта.
Вместе с тем, реальная потребность в специалистах данного профиля
высока. Не менее важной является также проблема подготовки полноценных
высококвалифицированных кадров в области спортивной медицины. Хорошо
известно, что практически все работающие в области физической культуры и
спорта врачи не имеют образования специальной направленности, связанного
со спортивной медициной. Несмотря на высокий профессионализм и
преданность своему делу данных специалистов, проблема подготовки
спортивных врачей является, несомненно, актуальной. Сложность решения
этого вопроса усугубляется еще и тем, что до сих пор в этом отношении нет
единого мнения между министерствами и ведомствами, ответственными за
подготовку специалистов данного направления. [3]
Достаточно серьезной проблемой представляется также отсутствие в
настоящее время целенаправленной, долгосрочной подготовки специалистов
в области физического воспитания и спорта непосредственно по выбранной
специальности.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что сам процесс подготовки кадров в
области физического воспитания в целом отвечает современным требованиям.
Сложившиеся за многие десятилетия традиции и методики обучения еще
позволяют готовить конкурентоспособных специалистов по физическому
воспитанию во многих ВУЗах страны. Однако очевидна тенденция к
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ослаблению данного процесса, связанная как с объективными причинами
(старение высококлассных преподавательских кадров высшей квалификации,
отсутствие серьезной финансовой поддержки материально-технического
обеспечения учебного процесса и т.п.), так и с конкретными субъективными
(нежелание, а в большинстве случаев и неумение, перестройки учебного
процесса в соответствии с реалиями и потребностями современной жизни).
В данном вопросе уже давно назрела необходимость качественного
прорыва, связанная как с открытием новых привлекательных и конкурентно
способных специальностей по физическому воспитанию и спорту, так и с
организацией их полноценного материального обеспечения, своеобразной
«привязкой» к потребностям жизни общества в современных социальноэкономических условиях.
Отмеченные проблемы в подготовке высококвалифицированных кадров
в области физического воспитания достаточно остро проявляются и в области
спорта высших достижений. Уже ни для кого не секрет, что большинство
достижений наших ведущих спортсменов на международной арене в
значительной степени связано с материальными и человеческими ресурсами,
заложенными несколько десятилетий назад. В настоящее время многими
специалистами констатируется существенное снижение эффективности
работы специализированных ДЮСШ по различным видам спорта, что связано
с объективными причинами их недостаточного государственного
финансирования, оттока квалифицированных кадров за рубеж, низкой степени
материального стимулирования детских тренеров и т.п. [4]
В заключении можно сказать что, если мы хотим здоровое будущее,
здоровую нацию и как можно менее распространенных болезней как у
подрастающей молодежи, так и у взрослого человека, необходимо возвращать
ценность не только спорта, но и здорового образа жизни. Ведь только от нас
зависит наше здоровое и светлое будущее.
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В рамках модернизации дошкольного образования основную функцию
обучения и воспитания выполняет становление и развитие языковой и
творческой личности ребенка. Особую актуальность приобретает развитие
познавательных интересов у ребенка.
Формирование у дошкольников познавательных интересов является
одной из важнейших задач в развитии ребенка в современных условиях. В
федеральном государственном стандарте дошкольного образования
описывается «портрет» дошкольника, как любознательной, активной и
заинтересованно познающей мир личности. Дети дошкольного возраста на
занятиях НОД должны думать, рассуждать и искать решения. Современные
условия требуют от ребенка развития таких различных психических
процессов, как умения сравнивать, анализировать, обобщать, делать
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самостоятельные выводы. Достижение данных результатов невозможно без
формирования познавательного интереса детей, который становится важным
стимулом деятельности.
Познавательные интересы обладают мощными побудительными
и регулятивными возможностями, которые способствует эффективному
становлению активной личности ребенка как субъекта познавательной
деятельности. В дошкольной педагогике и методике формированию
познавательных интересов детей не уделялось должного внимания, хотя
познавательный интерес является стимулом стремления детей к знаниям,
к учению. Предметом познавательных интересов является познание ребенком
окружающего мира, стремления ребенка проникать в многообразие
окружающей среды, определение ребенка причинно-следственных связей,
закономерностей и др.
Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом в
приобретении отношения к окружающему миру во всем многообразии
свойств и проявлений. Именно в этом возрасте дети весьма эмоциональны. У
детей развивается исследовательское поведение. Мир они сначала чувствуют,
а потом уже осознают.
Познавательные интересы выражаются в рассматривании объектов
живой окружающей действительности, а также в стремлении спросить
у взрослого, где, что и как растет, живет. Старший дошкольник интересуется
также объектами неживой природы. У ребенка проявляется инициатива,
которая обнаруживается в наблюдении, в стремлении узнать, потрогать,
почувствовать и т.д. Познавательный интерес, как стимул воспитания
целеустремленности, настойчивости в достижении цели, стремления
к завершению деятельности, влияет на умственное развитие ребенка,
формирует его нравственные и эстетические качества. является важным.
Познавательные интересы детей дошкольного возраста отражается в его в
общении со взрослыми и со сверстниками, а также в играх, рисунках,
рассказах, труде.
Методологические основы проблемы познавательного интереса
раскрыты во многих педагогических и психологических исследованиях.
Ученые акцентируют внимание на роли взаимодействия ребенка с
окружающими, в особенности, на ранних этапах онтогенеза.
Так, Г. И. Щукина дает следующее определение: «познавательный
интерес» – это «избирательная направленность личности, обращённая к
области познания, к её предметной стороне и самому процессу овладения
знаниями» [29, с. 23].
Одним из основных задач в ДОУ является привитие познавательного
интереса к образовательной деятельности. По мнению ученых (К. Д.
Ушинский, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, Ш. А. Амонашвили),
плодотворной почвой для развития познавательных интересов является
образовательная деятельность. Ученые-педагоги отмечают, что особенностью
познавательного интереса является его способность обогащать и
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активизировать процесс не только познавательной, но и любой другой
деятельности человека, поскольку познавательное начало имеется в каждой из
них.
А. В. Лебедева рассматривает познавательный интерес не только как
внешний стимул обучения и воспитания, но и как внутренний своеобразный
процесс самой личности ребенка, затрагивающий наиболее значительные его
стороны [15, с. 64] и выделяет три уровня развития познавательного интереса.
1. Уровень фактов и репродуктивной деятельности (элементарный
уровень). На этом уровне интерес находится на поверхности отдельных фактов.
2. Уровень выделения существенных связей и стремления к поисковой
деятельности. Этот уровень требует поиска, догадки, активного оперирования
имеющимися знаниями, приобретенными навыками. На этой стадии дети еще
не имеют достаточного теоретического багажа, чтобы проникнуть в суть
вещей, но уже оторвались от элементарных конкретных действий и становятся
способными к самостоятельному дедуктивному подходу в обучении.
3. Уровень выявления существенных закономерностей и глубоких
причинно-следственных связей. Он связан с элементами исследовательской
творческой деятельности, с приобретением новых и совершенствованием
прежних способов учения [15, с. 63].
А. К. Маркова пишет, что познавательный интерес к образовательной
деятельности проявляется в познавательной активности; высокой
работоспособности; отсутствии признаков утомляемости; произвольности
управления учебной деятельностью [17, с. 92].
Ключевая роль в развитии познавательных интересов детей
дошкольного возраста, по мнению психологов, принадлежит общение с
окружающими людьми. Вопросам общения в целом и его влияния на развитие
детской любознательности уделяла внимание М. И. Лисина, которая
предполагала, что уровень познавательной активности решающим образом
определяют испытываемые ребенком в первые годы влияния среды.
К такому выводу пришли и другие ученые (Т.Д. Сарториус, С. Ю.
Мещерякова, Т. М. Землянухина, Д. Б. Годовикова, и др.). Так, Д.Б.
Годовикова отмечает значение для развития любознательности не столько
всякого общения, сколько адекватного возрасту по количеству и, самое
главное, по качеству, т.е. соответствующего уровню и содержанию
потребности. Ученый выделила специфические и неспецифические пути
влияния на познавательную активность ребенка. Специфические пути
познавательной активности направлены на вооружение детей образцами
способов действий, целостным стилем поведения или типом отношения к
проблемной ситуации и др., а неспецифические пути повышают общий
эмоциональный тонус ребенка, который достигается путем одобрения,
поощрения, обогащения представлений ребенка о своих возможностях,
укрепления положительной самооценки.
Л. С. Выготский сформулировал познавательный интерес как любая
другая психическая функция, подчиняется закону развития высших
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психических функций и формируется первоначально как форма
коллективного поведения, как форма сотрудничества со взрослым.
В развитии познавательных интересов детей дошкольного возраста
велика роль и взрослого. Так, Е.Л. Виноградова исследовала относительную
выраженность познавательной мотивации в разных видах деятельности
дошкольников, а также характер влияния взрослого и сверстника на
познавательную мотивацию детей в зависимости от разных коммуникативных
ситуаций. Ученый предложила 4 ситуации: в совместной деятельности со
взрослым; в совместной деятельности ребенка со взрослым и со сверстником;
в индивидуальной деятельности ребенка; в совместной познавательной
деятельности ребёнка со сверстником. Две первые ситуации означают
присутствие и участие взрослого, во второй и четвертой ситуации в
познавательной деятельности принимает участие сверстник.
В исследованиях Т.Д. Сарториуса описывается влияние общения со
сверстниками на рост познавательной активности детей дошкольного возраста
посредством сюжетно-ролевой игры. По мнению ученого, в процессе игры у
детей дошкольного возраста появляется любознательность, пытливость,
стремление познать интересное явление всеми доступными средствами,
появляется также смелость и настойчивость в отстаивании своих интересов.
Некоторые ученые (Е.О. Смирнова, Ю.Я. Левков, Г.И. Щукина, М.И.
Лисина, Ю.Б. Гатанов, В.С. Мухина и др.) считают, что формирование
познавательных интересов во многом зависит от педагогического мастерства
воспитателя, стиля общения с воспитанниками, его эмоциональной
отзывчивости.
Стимулирующим фактором развития познавательных интересов у детей
дошкольного возраста являются характер отношения взрослого и формы
общения с ним. Однако большая роль в этом процессе принадлежит и
общению детей со сверстниками. Так, Г.Г. Кравцов и Е.Е. Кравцова пишут,
что только общение ребенка со сверстниками позволяет ему адекватно
действовать в условиях коллективной учебной деятельности.
Многие исследования по развитию познавательных интересов
принадлежат изучению и определению особенностей их формирования. Так,
особенности развития познавательного интереса детей дошкольного возраста
изучены и исследованы А.Ю. Дейкиной, Е.Н. Русиной. Ученые описали
характеризующие факторы, влияющие на формирование познавательного
интереса при знакомстве ребенка с определенными видами образовательной
деятельности – математикой, литературой, техникой.
Э.А. Баранова исследует особенности формирования познавательного
интереса у дошкольников 6-7 лет в условиях оптимизации воспитательнообразовательного процесса. Ученым изучены также формы проявления
познавательного интереса от ситуативной заинтересованности до глубокого
устойчивого внимания к предмету или наблюдаемому явлению, стремлению
включиться в практическое манипулирование или исследовательскую
деятельность.
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В научных исследованиях Э.А. Барановой выделяются следующие
показатели уровня развития познавательного интереса детей: детские
вопросы; стремление детей наблюдать, длительно рассматривать объект;
выяснять свойства и особенности предметов и явлений, служащих объектом
их интереса; эмоционально-познавательная активность детей, проявляющаяся
в беседах, в обсуждении со сверстниками и взрослыми увиденного и
наблюдаемого [1, с. 44].
Б. Г. Ананьев, Г.И. Щукина, Л.И. Божович охарактеризовали структуру
познавательного интереса, выделили его основные этапы развития, доказали
необходимость формирования познавательного интереса в дошкольный
возраст. Так, Л.И. Божович отмечает, что развитие познавательной
потребности идет неодинаково у разных детей: у одних детей она выражена
очень ярко и носит «теоретическое» направление, у других детей она больше
связана с практической активностью, что свидетельствует о различном уровне
познавательного отношения ребенка к действительности.
В исследованиях Л.И. Божович и Г.И. Щукиной установлено, что в
дошкольном возрасте в наибольшей мере поддается положительному
воздействию широта познавательной направленности интереса; самыми
сложными для формирования являются действенность и устойчивость
интереса детей [4, с. 31].
Таким образом, психолого-педагогические исследования еще раз
подтверждают, что дети старшего дошкольного возраста имеют все
возможности для развития познавательных интересов.
Познавательный интерес является потребностным отношением ребенка
к окружающему миру. В условиях формирующейся познавательной
деятельности содержание познавательного интереса может все более
обогащаться, включая в себе новые связи предметного мира.
Так, методисты И. В. Ушакова, Н.В. Гавриш, М.М. Конина, Л.Г.
Горькова и др. в развитии познавательных интересов уделяют внимание на
интегрированных занятиях.
Так, И. В Ушакова считает, что важным компонентом развития
познавательных интересов является изобразительная деятельность, т.к.
источником детского изобразительного творчества является окружающая
действительность. В отборе содержания изобразительной деятельности для
дошкольников большую роль играет принцип жизненности содержания,
означающий, что содержание детских работ должно черпаться из наблюдений,
впечатлений от повседневной жизни детей.
С изобразительной деятельностью можно связать и речевую.
Межпредметные связи изобразительной и речевой деятельности в обучении
дошкольников имеет большой воспитательный и развивающий потенциал.
Так, О.С. Ушакова и Н.В. Гавриш выделили два компонента в
интегрированных занятиях: ознакомление с художественной литературой и
изобразительной деятельностью. Методистами доказано, что сюжеты
литературных произведений, особенно народных и авторских сказок,
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являются мобильными и интересными для детей дошкольного возраста.
Литературные образы широко используются в содержании занятий
предметного, сюжетного и декоративного характера.
М.М. Конина выделила занятия, основанные на взаимосвязи чтения
литературных произведений и рассматривания репродукций с картин
известных художников.
Л.Г. Горькова предлагает интегрированные занятия по обучению
грамоте с изобразительной деятельностью.
Взаимосвязь
изобразительной
и
музыкальной
деятельности
рассматривают методисты И.А. Ветлугина, С.В. Громакова, Т. Г. Казакова,
С.П. Козырева, Н.Г. Новикова и др. По мнению методистов, такие
интегрированные занятия обогащают художественный образ детей, решаются
и задачи музыкального развития.
В работе О.М. Клементьевой приведены примеры интегрированных
занятий математического содержания и изобразительной деятельности. Такие
занятия развивают пространственные отношения к окружающей
действительности, т.к. все изображаемые предметы, объекты, явления
обладают определенной формой, пропорциями, параметрами – длиной,
шириной и высотой.
Немаловажная роль развитию познавательного интереса отводится
играм и занимательным материалам. Занимательный материал активизирует
умственную деятельность, организует общение детей между сверстниками и
воспитателем, развивает логическое мышление. С помощью занимательного
материала дети учатся классифицировать предметы, сравнивают, группируют
их по количеству, величине, форме, пространственному расположению.
А.В. Колбешина, С.А. Кузьмина предлагают математические игры,
разного рода задачи, различные головоломки, развивающие игры и
упражнения и др. Приведем фрагменты занимательных и развивающих игр,
предложенные методистами: 1. Кто быстрее плавает утенок или цыпленок? 2.
Кто быстрее долетит до цветка бабочка или гусеница? 3. Над лесом летели три
рыбки. Две приземлились. Сколько улетело? 4. «Закончи ряд» (развитие
умения видеть образец, шаблон и составлять по нему цепочки). 5. «Загадка в
пустом квадрате» (развивать умение детей подбирать недостающую
геометрическую фигуру, соответствующего цвета). 6. «Веселые гусеницы»
(составление гусеницы из геометрических фигур, которые могут чередоваться
по форме, цвету, оттенкам одного цвета, по размеру или из цифровых
кружков) [13, с. 218; 220].
Ю.И. Широченко, описывая роль игры в развитии речи дошкольника,
предлагает комплекс игр по формированию познавательных интересов, в т.ч.
по развитию различного рода психических процессов детей дошкольного
возраста. Приведем фрагменты речевых игр: «Кукла сломалась», «Что
делает?», «Жадина», «Чьи вещи?», «Скажи наоборот», «Как появляется
одежда» и др. Они упражняют детей в обращении с просьбой о помощи,
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согласовании слов в роде и падеже, умении составлять сложное предложение
[26, с. 318].
Кроме речевых и дидактических игр, интерес вызывают игрыэкспериментирования, например: «Знакомимся со свойствами песка и глины»,
«Путешествие на воздушном шаре» [21, с.42]. Опишем методику и
технологию игры-экспериментирования, предложенной И. В. Петровой.
Однажды детям старшей группы пришло письмо от Медуницы
из Цветочного города: «Здравствуйте, дорогие ребята! В Цветочном городе
случилась беда: сломался водопровод, и мы берем воду из реки. Но она
там грязная, и мы не знаем, что делать».
Дети начинают с увлечением включаться в экспериментальную
деятельность: переливают воду, пересыпают песок, сравнивают особенности
песка и глины. Затем дети делают предположения и формулируют выводы
(как решали задачу и что получилось) [21, с.42].
Кроме игр, для развития речи и познавательных интересов детей
предлагаются другие методические приемы. Так, С.Ф. Торопова придает
значение о роли мнемотехники как «системы методов и приемов,
обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об особенностях
объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание
структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно
развитие речи» [23, с. 239]. По мнению методиста, мнемотаблицы-схемы
обогащают словарный запас детей, обучают составлению рассказов, пересказу
художественной литературы, помогают отгадывать и загадывать загадки,
заучивать стихотворения наизусть [23, с. 240]. Мнемотаблицы можно
применить для обучения детей составлению описательных рассказов об
игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых.
Схемы не только обогащают словарь и развивают познавательные интересы
детей, но и помогают самостоятельно определить главные свойства и признаки
рассматриваемого предмета, устанавливать последовательность изложения
выявленных признаков.
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо
давать цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти образы:
помидор – красный, огурец – зеленый. Можно усложнять или заменять другой
заставкой, например, с изображением предмета в графическом виде.
Например: Дерево состоит из зеленых геометрических фигур (треугольника и
прямоугольника и т.д. Для детей старшего возраста схемы показывать / давать
в одном цвете.
Велика роль в развитие речи и познавательных интересов детей в
использовании пословиц и поговорок, народных и колыбельных песен, в
придумывании и отгадывании загадок. Пословицы и поговорки учат детей
дошкольного возраста точно, ясно, красноречиво, выражать свои мысли и
чувства. У детей развивается умение образно излагать о предмете
окружающей действительности, давать ему красочную характеристику.
Народные и колыбельные песенки, потешки, пестушки учат детей запоминать
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трудные слова и их формы, словосочетания, осваивать лексическую сторону
речи. У детей формируется правильный грамматический строй речи.
В старшем дошкольном возрасте можно использовать различные
средства выразительности, например, приемы олицетворения, эпитетов,
сравнений, метафор. Они способствуют развитию образности речи детей [10,
с.61].
Еще одним из средств развития речи и познавательных интересов детей
дошкольного возраста является технология сказкотерапии как «направление
практической психологии, которое, используя метафорические ресурсы
сказки, позволяет людям развить самосознание и построить особые уровни
взаимодействия друг с другом, что создает условия для становления их
субъективности» [18 с. 30]. Так, Е. Г. Милюгина Е.И. Бобровникова считают,
что сказкотерапия совершенствует диалогическую и монологическую речь
детей, развивает связные высказывания в речи. Технология сказкотерапии
учит детей дошкольного возраста рассказывать текст, развивают образное
мышление и художественную выразительность речи [18, с. 35].
В формировании познавательных интересов на сегодняшний день в
условиях Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования актуальна проектная деятельность как
«комплексная совместная работа педагогов, детей и их родителей, в процессе
которой ребята развивают познавательные способности и креативное
мышление, повышают свою самооценку, учатся добывать информацию и
использовать приобретенные знания в самостоятельной деятельности» [7, с.
114].
И. В. Кузнецова описала методику для детей дошкольного возраста
разные темы проектной деятельности. Приведем фрагменты проектов,
предложенные методистом.
Проект «Моя семья». Цель проекта: развитие связной речи через
формирование у дошкольников понятия «семья», развитие познавательных
интересов, повышение роли семейных ценностей в становлении личности
ребенка. Проект представлял собой семейные фотографии и рассказ ребенка о
своих близких, семейных традициях.
Проект книжка-малышка. Цель проекта: изучение лексических тем.
Проект представлял собой демонстрацию книжек и использование их в
сюжетно-ролевых играх (библиотека, семья и т.д.) [14, с. 12–13].
Так, методист, считает, что проектная деятельность является самым
«результативным способом восприятия информации, который затрагивает
интеллект детей, их чувства, эмоции и отношение к окружающему миру» [14,
с. 14].
О.Н. Евсеева считает, что в содержание проекта необходимо включить
различные виды деятельности в интеграции, с учётом предпочтений, интереса,
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
детей.
Например,
изодеятельности: рисование «Автомобили Лада – что надо!», «Друзья
Лукоши», поделки из природного материала «Белочка», «Лиса», «Сова», лепка
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«Заяц – беляк», лепка «Народная лавка», рисование «Закат на Волге»,
аппликация «Город – легенда», «Поэзия народного костюма», аппликация
«Укрась сарафан». «Мой герб», «Улица, на которой я живу» и др [9, с. 35].
В дошкольном образовании широко используется и технология
интерактивного
обучения,
который
предусматривает
«особый,
многосторонний тип коммуникации между педагогом и детьми, а также между
самими детьми, причем возможны следующие коммуникационные
взаимодействия: «ребенок – ребенок» (работа в парах); «ребенок – группа
детей» (работа в группах); «ребенок – аудитория» или «группа детей –
аудитория» (презентация работы в группах) и т. д [13, с. 7]. Известные такие
технологии, как «Работа в парах», «Дерево знаний», «Калейдоскоп
подсказок», «Корзина идей», «Интервью», «Работа в малых группах» и др.
Изучение работ педагогов, воспитателей и методистов было показало
наличие широкого многообразия методических приемов, методов и
технологий по развитию познавательных интересов детей дошкольного
возраста, каждый из которых реализует определенное педагогическое условие.
Изученные нами педагогические условия помогут в построении
дальнейшей работы по формированию познавательного интереса детейтувинцев в условиях ДОУ.
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PROBLEMS OF ECONOMIC INDEPENDENCE OF LOCAL
GOVERNMENT BODIES
Abstract: In the present work, the imperfections of the municipal legislation
of Russia in terms of the functioning and regulation of the economy in local selfgovernment are examined.
Keywords: municipality, local budget, financial independence, responsibility
of the parties, municipal property, intergovernmental transfers.
Одним из основополагающих элементов в правовой системе Российской
Федерации является институт муниципальной власти, который является одной
из основ конституционного строя. Государство гарантирует населению
самостоятельность в решении вопросов местного значения под свою
ответственность. Местное самоуправление как элемент, существующий
внутри государства не может существовать вопреки или вне правовых рамок
установленных государством, однако в силу своей природы, тесной связи с
мнением населения оно должно быть свободно от излишнего контролирования
со стороны государственных органов при осуществлении своей деятельности.
Результативность функционирования института муниципальной власти
зависит от многочисленных факторов, таких как компетенция, структура
способы разграничения полномочий между органами государства и органами
муниципальной власти, а самое главное от того, насколько прочно и
эффективно устроена его экономическая основа, так как именно она призвана
материально обеспечить все проекты реализуемые в рамках системы местного
самоуправления.
В связи с этим, на экономическую основу ложится двойная нагрузка, так
как она призвана обеспечить достойный уровень жизни населения
муниципального образования, а также эффективность экономики
муниципалитета [2].
В вопросах экономики муниципального образования наиболее
значимым элементом является наличие собственных ресурсов, бюджета
способных обеспечить финансирование. Именно достаточный уровень
материального обеспечения может удовлетворить основные потребности
населения в существующих условиях жизнедеятельности. Местный бюджет
муниципального образования отражает количество финансов способных
обеспечить функционирование муниципальных органов.Однако следует
заметить, что наличие финансовых средств должно сочетаться с
возможностью их распоряжения, приобретения и независимости поступления.
Как показывает практика, на настоящий момент времени
муниципальные образования не обладают достаточным объемом таких
ресурсов. Муниципалитеты зависимы от различных источников
финансирования, в том числе государственных дотаций и субсидий, данная
зависимость вызвана широким спектром вопросов, решение которых
возложено на муниципальные органы, а также с низким уровнем налоговых
поступлений в бюджет. В связи с этим, вопрос, касающийся пересмотра
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существующий экономической системы местного самоуправления, встает
особенно остро. Этим же явлением обоснованы изменения происходящие в
налоговой системе, в том числе касающиеся местных налогов и сборов.
Исходя из вышесказанного, следует, что деятельность органов
муниципальной власти, которая должна быть самостоятельной и независимой
в сфере вопросов своей деятельности, попадает в финансовую зависимость от
органов государственной власти Российской Федерации и органов власти её
субъектов.
Особенно это проявляется в сфере применения межбюджетных
трансфертов.Следует сказать о том, что необходимо исключить ее
абсолютный характер, который в свою очередь лишает самостоятельности
муниципальные образования, так как отсутствие финансовой независимости
органов местного самоуправления затрудняет реализацию их основного
предназначения, а именно осуществление публичного управления решения
вопросов местного значения.
Существующая финансово-экономическая основа муниципальной
власти также не позволяет его органам быть самостоятельным уровнем
публичной власти. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" определяет экономическую основу местного самоуправления [3].
В указанном Законе обозначен перечень имущества, которое может
находиться в муниципальной собственности. Однако нужно учесть, сам по
себе обширный перечень имущества имеет лишь ориентирующее
юридическое значение, он непосредственно не влечет за собой возникновение
права муниципальной собственности. Стоит отметить, что зачастую
муниципальные бюджеты недополучают налоговые поступления ввиду
отсутствия регистрации и учета земельных участков и объектов капитального
строительства в компетентном регистрирующем и налоговом органах. В связи
с этим возникает необходимость активизации в муниципальных
администрациях работы по уточнению сведений о земельных участках,
Следует также проводить разъяснительную работу с жителями
муниципального образования по предмету необходимости оформления права
собственности на объекты, подлежащие регистрационному учету.
Однако ясно, что само по себе ведение подобной работы не гарантирует
улучшения уровня жизни жителей всех муниципальных образований.
Недостаточность собственных доходных источников муниципальных
образований обязывает органы государственной власти субъектов Российской
Федерации выравнивать уровень бюджетной обеспеченности путем
осуществления межбюджетных трансфертов, в частности предоставления
дотаций из фондов финансовой поддержки.
В связи с этим принцип самостоятельности местных бюджетов в России
носит условный характер и проявляется лишь в праве и обязанности органов
местной администрации самостоятельно обеспечивать сбалансированность
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местного бюджета и эффективно использовать его средства в соответствии с
нормами бюджетного законодательства Российской Федерации.
Подводя итог выше изложенному, считаем важным сделать вывод о том,
что на современном этапе большинство муниципальных образований в
Российской Федерации имеют ограниченное количество финансовых
ресурсов для выполнения своей основной функции – реализации права на
самоуправление на своей территории. Решение данной проблемы для многих
регионов вопрос времени и эффективного проведения политики на местном
уровне, а для некоторых регионов данная проблема остается неизбежной в
силу их дотационного статуса.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ДОСТАВКИ ОФИСНОЙ БУМАГИ В МЕГАПОЛИСЕ
Аннотация: Статья посвящена проектированию автотранспортной
системы доставки офисной бумаги. Рассматривается совершенствование
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системы доставки офисной бумаги, включающее в себя: выбор оптимального
подвижного
состава,
маршрутизацию
перевозок,
разработка
технологических
схем
и
технологического
проекта,
анализ
производительности автомобиля, расчет экономического эффекта.
Ключевые слова: логистика, проектирование, транспортировка, выбор
подвижного состава, маршрутизация, мелкопартионные грузы, офисная
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Annotation: The article is devoted to the design of the office paper
transportation system. The article considers the improvement of the office paper
delivery system, which includes: the choice of the optimal rolling stock,
transportation routing, the development of technological schemes and the
technological project, the analysis of vehicle performance, the calculation of the
economic effect.
Key words: logistics, design, transportation, rolling stock selection, routing,
small lot cargo, office paper.
Во всем мире с развитием компьютерных технологий возросла
потребность в специальной бумаге для офисной техники, которую применяют
для копировальной, множительной техники, факсов и принтеров. В последние
десятилетия изготовление бумаги входит в число наиболее развивающихся
секторов мировой целлюлозно-бумажной индустрии.
Бумага класса «С», где основным преимуществом является цена товара,
марки «Svetocopy» производства «Светогорского ЦБК» и «Снегурочка»
производства «Монди Сыктывкарский ЛПК» занимают 46 % и 32 %. В классе
«В» «UPM-Kymmene» – 10 %, в классе «А» бумага производителя «M-Real»,
которая занимает 4 % этого сегмента российского рынка бумаги, и «Stora
Enso» 2 %, остальные производители 6 %.

4%

2% 6%

"Светогорский ЦБК "

46%

"Монди Сыктывкарский ЛПК"

10%

"UPM-Kymmene "
"M-Real"
"Stora Enso"

32%

Остальные производители
Рисунок 1. Российский рынок офисной бумаги
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Объем потребления, тыс.т

Основные тенденции развития рынка офисной бумаги в этом году по
сравнению с прошлым 2017 г. принципиально не изменились. Однако следует
ожидать снижения доли импортной бумаги в течение короткого периода
времени до 20 %. Так, в 2016 г. доля импортной продукции на российском
рынке офисной бумаги составила 24,5 % рынка, в 2017 г. - 23,7 %, а по итогам
2018 г. ожидается ее сокращение до 23 %. Снижение объемов импорта на
рынке офисной бумаги в России происходит в основном за счет увеличения
доли отечественной бумаги класса "С", который на сегодня пользуется
наибольшим спросом у потребителей 65-70 % от общего количества
продаж [1].
350
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100
50
0
2015

2016

2017

Импортная бумага
Отечественная бумага
Итого
Рисунок 2. Динамика потребления офисной бумаги в России
Доставка потребителям офисной бумаги осуществляется развозочным
маршрутом, на котором происходит постепенная разгрузка грузов. За один
оборот на таком маршруте автомобиль совершает одну ездку.

Рисунок 3. Схема транспортной сети доставки офисной бумаги
В таблице 1 приведены кратчайшие расстояния между производителем
и потребителями.
218

Получение оптимального маршрута состоит из двух этапов [2]:
составление матрицы кратчайших расстояний методом потенциалов и
определение оптимального объезда пунктов будущего маршрута.
Составим

матрицу

сумм

кратчайших

расстояний,

используя

транспортную сеть (рис. 3).
Таблица 1
Матрица кратчайших расстояний

∑

А

17

11

16

8

13

7

11

6

22

15

17

Б

18

25

15

8

14

12

19

15

22

11

18

В

6

3

16

18

22

17

33

26

16

25

6

Г

14

16

23

27

22

38

31

8

15

3

14

Д

7

15

19

14

30

23

13

8

16

16

7

Е

20

20

19

23

30

7

14

18

23

15

20

Ж

4

5

15

14

11

12

22

27

19

20

4

З

9

11

10

6

19

17

22

14

19

5

9

И

17

9

22

15

33

38

30

23

15

11

17

К

8

15

22

26

31

23

30

14

10

9

8

Л

126

165

164

218

148

166

135

145

137

212

188

Подробное нахождение оптимального маршрута доставки грузов
представлено в работе А.В. Куликова и С.Ю. Фирсовой «Совершенствование
организации перевозок товаров группы «Автохимия» дилерским центрам
компании автосервиса в Волгограде» [6].
В результате расчетов получим маршрут: – Г – Е – Б – К – Л – З – Ж –
И – А – Д – В –. Пункт А является грузообразующим, то маршрут будет
начинаться и заканчиваться им [3].
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В итоге получим 2 варианта объезда маршрута:
6

5

4

10

8

15

8

16

6

3

1) А – И – Ж – З – Л – К – Б – Е – Г – В – Д – А;
8
коэффициент использования пробега составляет:
81
= 0,91.
89
15 8 10

βе1 =
8

3

6

16

8

4

5

2) А – Д – В – Г – Е – Б – К – Л – З – Ж – И – А;
6
коэффициент использования пробега составляет:
βе2 =

Ж

83
= 0,93.
89

З
Л

И
К
А
Б
Д
В

Г

Е

Рисунок 4. Построение маршрута
Таким образом, βе2 > βе1 , следовательно, порядок объезда пунктов
маршрута: А – Д – В – Г – Е – Б – К – Л – З – Ж – И – А.
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В работе рассмотрен вариант доставки 2 марками подвижного состава:
Hyundai HD78 и Hino 300 XZU710L. Характеристики данных ТС приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Технические характеристики транспортных средств
Параметры

Hyundai HD78

Hino 300 XZU710L

5,1

5

Длина кузова, мм

5200

4500

Ширина кузова, мм

2200

2000

Высота кузова, мм

2200

2000

Стоимость одного часа работы, руб./ч

1000

1500

Грузоподъемность, т

Проведем расчеты технико-эксплуатационных показателей для
автомобилей.
Hyundai HD78:
Статический
коэффициент
использования
грузоподъёмности
автомобиля определяется по формуле:
𝑞ф
𝛾𝑐 = ,
(1)
𝑞н
где 𝑞ф − фактическая грузоподъёмность, т;
𝑞н − номинальная грузоподъёмность, т.
4,976
𝛾𝑐 =
= 0,99.
5,1
Площадь пола кузова вычисляется по формуле:
𝑆п.к = 𝑎 × 𝑏,
(2)
где 𝑎 − длина кузова, м;
𝑏 − ширина кузова, м.
𝑆п.к = 5,2 × 2,2 = 11,44 м2 .
Недоиспользованная площадь платформы автомобиля находится из
формулы:
𝑆п.к − Sгр
Sнедоисп =
,
(3)
𝑆п.к
где 𝑆п.к − площадь пола кузова, м2 ;
Sгр − площадь кузова, занятая грузом, м2 .
11,44 − 4,8
Sнедоисп =
× 100 = 58 % .
11,44
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Проведем расчеты для автомобиля Hino 300 XZU710L:
Статический
коэффициент
использования
грузоподъёмности
автомобиля:
4,976
𝛾𝑐 =
= 0,99.
5
Площадь пола кузова:
𝑆п.к = 4,5 × 2,0 = 9,0 м2 .
Недоиспользованная площадь платформы автомобиля:
9,0 − 4,8
Sнедоисп =
× 100 = 47 % .
9,0
На основании проведенных расчетов оптимальным подвижным
составом является автомобиль Hino 300 XZU710L, который обеспечивает
коэффициент использования грузоподъемности γс = 0,99, и наименьший
процент недоиспользованной площади платформы автомобиля (47 %).
Эффективная транспортно-технологическая схема выбирается на основе
технико-экономического анализа всех возможных альтернативных вариантов.
В качестве критерия оптимизации принимается сумма приведенных затрат [4].
Результаты расчета технологических схем, используемых при перевозке
офисной бумаги, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Расчетные показатели технологических схем перевозки офисной бумаги
№
1
2

Технологическая
схема перевозки
Автомобиль
Hino 300 XZU710L
Автомобиль
Hyundai HD 78

Время
транспортного
цикла, мин.

Себестоимость
перевозки,
руб./ездку

Число
ездок,
ед.

Суточные
транспортные
затраты, руб.

474

7884

1

7884

474

11850

1

11850

Таким образом, по суточным затратам на перевозку наиболее выгодным
является доставка автомобилем Hino 300 XZU710L.
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Характеристический график дает возможность определить наиболее
рациональные методы повышения производительности автомобиля в данных
конкретных условиях перевозок. Для этого все кривые наносят на график
только в тех пределах измерения данного показателя, которых практически
можно достигнуть. Линия АА на этом графике определяет постоянную
производительность при заданных значениях различных показателей. Для
того

чтобы,

например,

чтобы

определить

каким

путем

повысить

производительность на 15 %, проводится линия ВВ, которая и определяет
необходимый уровень повышения значения любого из эксплуатационных
показателей [5].

Рисунок 5. Характеристический график производительности
автомобиля Hino 300 XZU710L
223

Рассчитаем годовой экономический эффект от предлагаемого
подвижного состава. (табл. 4)
Годовой экономический эффект представляет собой разность годовых
транспортных затрат при доставке по используемому и предлагаемому
подвижному составу, определяется по выражению [7]:
Э = Згод. сущ. – Згод. предлг. = 2926950 – 1947348 = 979602 руб.
Таблица 4
Годовые транспортные расходы при замене ПС

№
1
2

Способ доставки
Фургоном
Hino 300 XZU710L
Фургоном
Hyundai HD 78

Себестоимость
перевозки в сутки,
руб./ездку

Число
партий в
год, ед.

Годовые
транспортные
затраты, руб.

7884

247

1947348

11850

247

2926950

Таким образом, замена автомобиля Hyundai HD 78 на автомобиль Hino
300 XZU710L при доставке офисной бумаги позволяет снизить годовые
транспортные затраты на 33,47 %, тем самым получив годовой экономический
эффект в размере 979602 руб.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ДОСТАВКИ САХАРА-РАФИНАДА В Г. ТАМБОВ
Аннотация: Статья посвящена проектированию автотранспортной
системы доставки сахара-рафинада в торговую сеть крупного города. В
статье рассматривается совершенствование системы доставки сахарарафинада, включающее в себя: выбор оптимального подвижного состава,
маршрутизацию
перевозок,
создание
технологических
схем
и
технологического проекта, анализ производительности автомобиля, расчет
экономического эффекта.
Ключевые слова: автотранспортная система, перевозка, выбор
подвижного состава, маршрутизация, экономический эффект, сахаррафинад.
Annotation: The article is devoted to the design of the trucking system of
refined sugar. The article discusses the improvement of the delivery system of refined
sugar, which includes: the choice of optimal rolling stock, routing traffic, the
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creation of technological schemes and technological project, analysis of vehicle
performance, the calculation of the economic effect.
Key words: motor transportation system, transportation, choice of rolling
stock, routing, economic effect, rafinated sugar.
Сахар является одним из основных продуктов питания, который
употребляется в пищу ежедневно. Практически ни одно блюдо не готовится
без добавления в него сахара. Выпускается сахар в нескольких формах:
сахарный песок, рафинад и сахарная пудра.
Рафинад - дополнительно очищенный сахар в виде кусков. Сырьем для
его производства является свекловичный сахар-песок и тростниковый сахарсырец.
При перевозке сахара необходимо учитывать следующие его свойства:
- гигроскопичность (исключается совместное хранение с грузами,
которые могут выделять влагу);
- требует особых условий хранения (следует хранить в утепленных
сухих помещениях с температурой 6-10°С и относительной влажностью не
более 85%);
- подвержен восприятию посторонних запахов, поэтому не допускается
совместная перевозка сахара с грузами, издающими резкий запах (рыба,
нефтепродукты, табачные изделия и т.д.).
Килограммовая пачка сахара рафинада имеет следующие размеры:
190х×120×55 мм. Сахар в потребительской упаковке укладывают в
гофрокороба 380×360×165. В один ящик укладывают 18 пачек сахара, при
этом вес одного ящика составляет 18 кг.
Для формирования укрупненной грузовой единицы используется
европоддон 1200×800. Такой поддон весит 20 кг. Максимальная
грузоподъемность – 1500 кг. Общая масса одной отправки по магазинам
составляет 4960 кг.
После укладки груза на поддон его необходимо закрепить.
Транспортные пакеты должны быть прочно скреплены обвязками,
термоусадочной пленкой или другими средствами, исключающими смещение
единиц груза внутри пакета при перевозке, в том числе и относительно
поддонов.

Рисунок 1. Схема укладки груза
Объем произведенного сахара в 2000-2014 гг. представлен на рисунке 2
[1].
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Рисунок 2. Объем производства сахара в 2000-2014 гг.
Возделывание сахарной свеклы в России возможно лишь в 26 регионах,
обладающих пригодным почвенным покровом, необходимой среднегодовой
температурой и количеством осадков. По состоянию на 2015 год из 82 заводов
по производству сахара наибольшее их количество расположено в регионах,
представленных на рисунке 3 [2].
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Рисунок 3. Количество заводов по производству сахара в регионах России
Более 50 % рынка сахара занимают несколько крупных компаний.
Главными на российском рынке являются агрохолдинги, среди которых
можно выделить: ГК «Русагро», ГК «Доминант», ГК «Продимекс», ГК
«Сюкден».
Тамбовская область входит в лидеры регионов по производству сахара,
поэтому была рассмотрена доставка сахара-рафинада от ОАО "Знаменский
сахарный завод", входящего в ГК «Русагро», до магазинов г. Тамбов.
По расположению грузоотправителя и грузополучателей была
составлена транспортная схема сети с кратчайшими расстояними между
пунктами, где А – грузоотправитель, Б…Л – грузополучатели. Транспотрная
схема сети представлена на рисунке 4.
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Была выполнена маршрутизация перевозки и рассчитан коэффициент
использования пробега подвижного состава за ездку [3, 5].
В результате были получены 2 маршрута:
36 4 3 3 8
4
4 4
10 3
3) А – З – И – К – Б – Г – В – Ж – Д – Л – Е – А;
32
32 3 10 4 4
4
8
3 3 4
4) А – Е – Л – Д – Ж – В – Г – Б – К – И – З – А.
36
Коэффициент использования пробега равен:
79
75
β1 =
= 0,71; β2 =
= 0,68.
111
111
Коэффициент использования пробега в первом случае больше чем во
втором, принимаем первый вариант объезда пунктов разгрузки.

Рисунок 4. Транспортная схема сети доставки сахара-рафинада
Для перевозки партии груза объемом 4960 кг был рассмотрен
следующий подвижной состав: Hyundai HD78 и TATA 1116. Технические
характеристики транспортных средств представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Технические характеристики транспортных средств
Техническая характеристика
Hyundai HD78
TATA 1116
Грузоподъемность, т
5
6
Длина кузова, мм
5200
6100
Ширина кузова, мм
2200
2400
Высота кузова, мм
2200
2500
Стоимость работы, руб./ч
900
1400
Статический
коэффициент
использования
грузоподъёмности
автомобиля определяется по формуле:
𝑞ф
𝛾𝑐 = ,
(1)
𝑞н
где 𝑞ф − фактическая грузоподъёмность, кг;
𝑞н − номинальная грузоподъёмность, кг.
Недоиспользованная площадь платформы автомобиля находится из
формулы:
𝑆п.к − Sгр
Sнедоисп =
,
(2)
𝑆п.к
где 𝑆п.к − площадь пола кузова, м2 ;
Sгр − площадь кузова, занятая грузом, м2 .
Результаты
расчетов
технико-эксплуатационных
показателей
автомобилей представлены в таблице 2.
Таблица 2
Технико-эксплуатационные показатели автомобилей
Недоиспользованная площадь
Коэффициент
платформы автомобиля,
использования
Марка ПС
Sнедоисп
грузоподъёмности, 𝛾𝑐
Hyundai HD78
0,99
58%
TATA 1116
0,83
67%
Стоимость работы подвижного состава:
Автомобиль Hyundai HD 78 – 900 руб./ч;
Автомобиль TATA 1116 – 1400 руб./ч.
Продолжительность операций, выполняемых при перевозке: подача
подвижного состава – 3 мин., ожидание погрузки/разгрузки – 1 мин.,
маневрирование автомобиля – 2 мин., оформление документов – 3 мин.,
расстояние между пунктами
погрузка/разгрузка – 13 мин., транспортирование –
.
техническая скорость

Используя вышеприведённые данные, были получены следующие
показатели:
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Таблица 3
Расчетные показатели перевозки сахара-рафинада
Время транспортного
Стоимость
№
Подвижной состав
цикла, мин.
перевозки, руб.
Автомобиль Hyundai
1
380
7021
HD 78
2 Автомобиль TATA 1116
380
10217
Таким образом, по технико-эксплуатационным показателям и стоимости
перевозки наиболее выгодным подвижным составом является Hyundai HD 78.
Количественную
оценку
влияния
технико-эксплуатационных
показателей на производительность подвижного состава можно получить
методом характеристических графиков [3, 4].
Линия АА на рисунке 5 определяет постоянную производительность
(𝑊𝑎 ) при заданных значениях технико-эксплуатационных показателей. Для
того, например, чтобы определить, каким путем повысить производительность
на 15 % (𝑊а, ), проводится линия ВВ, которая и определяет необходимый
уровень изменения значения технико-эксплуатационных показателей.
Таблица 4
Влияние технико-эксплуатационных показателей на
производительность автомобиля
Значения при Значения при ∆ значений,
Единицы
Показатель
измерения
%
𝑊𝑎
𝑊а,
–
0,99
1,14
15
𝛾с
–
0,71
0,84
18
𝛽е
км/ч
40
47
18
𝑉т
т
5
5,7
15
𝑞н
tпр
ч
0,43
0,011
-97
Меньше всего изменяется фактическая грузоподъемность и
коэффициент использования грузоподъемности, на 15%, следовательно, они
оказывают наибольшее влияние на производительность автомобиля. Их
влияние и влияние остальных показателей отобразим на характеристическом
графике производительности автомобиля, представленном на рисунке 5.
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Рисунок 5. Характеристический график производительности
автомобиля Hyundai HD 78
Проведем
технико-экономическое
обоснование
двух
ранее
рассмотренных технологических схем доставки сахара-рафинада.
Таблица 5
Затраты на перевозку
Затраты, руб.
Число ездок за
Марка ПС
год, ед.
За одну ездку
Итого
Hyundai HD 78
TATA 1116

247
247

7021
10217

1734187
2523599

Результаты расчета экономического эффекта при перевозке годового
объема груза представлен в таблице 6.
Таблица 6
Экономический эффект при перевозке
годового объема сахара-рафинада
Марка ПС
Экономический эффект, руб.
Hyundai HD 78
789412
TATA 1116
0
Таким образом, проведя маршрутизацию доставки груза, выбрав
наиболее оптимальный ПС и ПРМ и построив характеристический график
производительности автомобиля, был получен годовой экономический
эффект в размере 789412 рублей.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D-ОБЪЕКТОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: Анализируя область применения современных 3Dпринтеров, можно отметить, что они могут сделать нечто большее, чем
просто вывести на бумагу текст. Сегодня 3D все чаще применяются в
разных областях, в том числе в строительстве, они стали реальностью и
приносят определенную пользу. В статье рассматривается вопрос об
использовании принципа действия этих машин в области строительства.
Ключевые слова: 3D-принтер, принтер, моделирование,
проектирование, строительные перспективы, строительные новшества.
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Annotation: Modern powerful machines have already appeared in our world
— 3D printers that can do more than just print material. Today, 3D printers are
increasingly used in our lives, they have become a reality and bring great benefits
to humanity. In this article I will talk about the principle of operation of these
machines and explain why the future of technology and science lies with 3D printers.
Keywords: 3D printer, printer, modeling, design, building prospects, building
innovations.
Знакомое всем слово «принтер» пришло к нам из английского языка
«printer» и переводится как «печать». 3D-принтер – аддитивное
устройство (от англ. Additive – «добавление, примесь»), главная
особенность которого заключается в том, что все получаемые модели
являются твердотельными и наносятся послойно. С использованием такого
устройства можно создать архитектурно выразительное модель, здание,
сооружение, памятник.
Определенное применение 3D-печать может найти в строительстве,
где в качестве основного материала будет использоваться цементная смесь
или цементная смесь с наполнителем фиброволокном или другим материалом
для армирования. Фиброволокно для бетона – это волокна из базальта, стали
или полипропилена. Добавление фибры в бетон позволяет достичь сразу
нескольких целей:
- армирование бетона, вплоть до полной замены армокаркаса на
фиброволокно, обеспечивая тем самым жёсткость и прочность
конструкции, уменьшая её вес и снижая расходы на создание арматурного
каркаса;
- повышение пластичности цементных растворов, что особенно важно
для равномерной подачи смеси через печатающую головку строительного
принтера;
- уменьшение удельного веса смеси, что позволяет нанесение большего
количества слоёв при печати;
- повышение износостойкости бетонных изделий, (до 30%) при полном
твердении бетона:
- защищенность от внешнего воздействия влаги и агрессивных веществ.
Капилляры, образующиеся в процессе
гидратации бетона заполняются
фиброволокном, не позволяющим проникать в бетон влаге из вне.
Несомненно, к самым важным свойствам фиброволокна для процесса
строительной печати являются его легкость и улучшения пластических
свойств цементной смеси.
Заметим, что для твердения бетона требуется 28 суток.
Следовательно, технология с использованием бетона требует перерыва в
работе. Необходимо в бетон вводить добавки для ускоренного твердения
бетона, а это дополнительные финансовые затраты. Кроме того добавки
часто приводят к снижению прочности бетона.
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Лабораторные испытания контрольных образцов показали, что
прочность таких составов относительно не велика: при сжатии в возрасте
28 суток составляет 1,6 МПа, а прочность на растяжение при изгибе чуть
менее 1 МПа. Кроме этого, быстротвердеющие смеси, часто затрудняют
эксплуатацию объекта при атмосферных воздействиях.
Больший
интерес
представляют
высокопрочные
смеси
с
модифицирующими и минеральными добавками позволяющими получить
высокопрочные водостойкие и трещиностойкие изделия. Применение таких
составов для печати элементов зданий обеспечивает достаточную несущую
способность, морозостойкость и сопротивление паропроницаемости.
Лабораторные испытания напечатанных контрольных образцов из
высокопрочных смесей показали, что прочность при сжатии в возрасте 28
суток достигает 10 МПа, а прочность на растяжение при изгибе 3,5 МПа.
При этом морозостойкость обеспечивается на уровне 35-40 циклов.
Гигроскопичность изделий лежит в пределах 10%. [3]
Подвижность высокопрочных смесей применяемых для 3D - печати
сохраняется сравнительно долго - до 2-4 часов. Это качество является
недостатком для печати высоких элементов. Для достижения несущей
способности слоёв приходится периодически подсушивать изделие, что
увеличивает время на создание изделия.
Однако затвердевший раствор или бетон может являться основной
несущей конструкцией создаваемого объекта, не имеющего ограничений по
дизайну,
а закругленные при помощи 3D пустоты могут экономить
строительный материал и быть полезны для архитектурной
выразительности.
В настоящее время 3D принтеры применяемые в строительстве
несовершенны и и вместе с тем имеют определенные достоинства:
-точное по размеру и архитектуре строительство;
-снижение трудовых затрат рабочих;
- за счет точности исполнения, уменьшаются потери строительных
материалов;
- снижаются риски для здоровья рабочих на опасных объектах.
Недостатки:
-при строительстве используются материалы высокого качества,
чтобы не было остановок;
-используется один вид строительного материала, например принтер
настроен только на полимербетон;
- перемещение принтера с объекта на новую площадку и его настройка
на новом объекте;
-сложное оборудование, его настройка требует специалистов высокой
квалификации:
-сбои в работе принтера приведут к дополнительным расходам
обсуживающих организаций, которые готовят бетон и раствор:
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В декабре 2016 года в Ступино Московской области был осуществлен
совместный проект американского стартапа Apis Cor и шести российских
компаний. С помощью разработанного компанией Apis Cor 3D-принтера был
напечатан жилой дом. Печать самонесущих стен, перегородок и
ограждающих конструкций здания заняла 24 часа. После завершения печати
принтер извлекли краном-манипулятором. Площадь здания составила 38 кв.
м, оно напечатано с помощью аддитивной технологии, слой за слоем. Стоит
упомянуть, что впервые в российской строительной практике дом печатался
как единое целое, а не собирался из отпечатанных панелей.
Чтобы продемонстрировать гибкие возможности оборудования, была
выбрана сравнительно сложная форма дома, а строительство велось в самое
холодное время года. Оборудование для печати выдерживает морозы до -35
градусов, но применение бетонной смеси для печати возможно только при
температурах не ниже +5 градусов Цельсия, поэтому строительство велось
под тентом, где поддерживался необходимый температурный режим.
Принтер по конструкции - миниатюрный башенный кран, он способен
печатать находясь как снаружи, так и внутри здания. Конструкция основана
на использовании телескопического манипулятора на поворотной
платформе. Другими словами, принтер возводит стены вокруг себя, а по
завершении строительства переносится на другое место с помощью крана.
В дизайне изначально предусмотрена высокая мобильность: компактная
установка весом в шесть тонн легко умещается в грузовик.
Стоимость строительства «отпечатанного» дома «под ключ»
составила 593 568 рублей, или примерно 16 тысяч рублей за квадратный
метр. Если бы форма здания была прямоугольной, стоимость за метр
снизилась бы до 13 тысяч рублей.
Цифровое 3D-моделирование (BIM) использует сегодня многие
архитектурные компании мира, которые получили идеальный способ быстро,
ясно, наглядно и точно донести свои идеи до заказчика. Пришло время
осваивать инновационную технологию презентации физической модели,
которая куда полнее, чем картинка на мониторе, позволяет заказчику понять
и прочувствовать архитектурный замысел. Обе модели нужны и
архитектору: цифровая 3D-модель требуется для анализа составляющих
проекта, а физическая — для эффективной оценки деталей и масштаба. Еще
важнее, что физическая модель позволяет архитекторам говорить на языке,
понятном заказчику, даже самому далекому от архитектуры. Клиент же
получает возможность оценить проект на эмоциональном уровне,
воспринять его с учетом всех тонкостей. Так родилось iKix — первое в Индии
сервисное бюро архитектурной 3D-печати, куда клиенты приходят, чтобы
воплощать в трехмерных макетах всё новые и новые проекты. [5]
Отдельно стоит поговорить о армировании печатаемых изделий.
Совершенно понятно, что применение металлической арматуры в привычном
понимании при печати на строительном 3D – принтере вызывает
трудности; вручную требует опять же, ручного труда, автоматизировано
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– сложных и дорогостоящих роботов. Частично эта проблема решается
применением вышеописанного фиброволокна, частично путём привычного
армирования в технологические пустоты стен при сборке зданий с
последующей заливкой бетоном. Не исключается возможность
горизонтального армирования – укладки арматуры или плоских армокаркасов
между слоями изделий в процессе печати. [4]
Полностью
автоматизированных
технологий
аддитивного
строительства еще не существует, но с другой стороны, ничто не мешает
переложить и эти задачи на плечи роботов. Так, инженеры из Швейцарской
высшей технической школы Цюриха уже продемонстрировали роботасварщика, способного создавать арматуру самых разных форм, а
австралийская компания Fastbrick Robotics проектирует роботов-укладчиков
кирпичей.
В ближайшие годы строительные аддитивные технологии будут
использоваться в основном для изготовления декоративных элементов и
относительно небольших дизайнерских объектов. Масштаб применения будет
напрямую зависеть от стоимости материалов, рабочей силы и даже
географического расположения. Например, метод спекания песка с помощью
сфокусированного
солнечного
света
вполне
может
оказаться
привлекательным для строительства в пустынных регионах. Эта технология,
впервые опробованная польским инженером Маркусом Кайзером и
получившая в отечественных кулуарах название «гелиолитография», даже
рассматривается в качестве технологии строительства лунных баз из реголита.
Применение принтеров 3D— печати в строительстве в настоящее время
ограничено рядом причин. Среди них масса технических проблем, но основная
— отсутствие нормативной и законодательной базы для такого рода
строительства, так как это мешает взять на вооружение 3D-оборудование
крупным строительным компаниям, рассматривающим концепцию
строительной печати именно для многоэтажного и массового строительства.
Однако вполне реальным на этом фоне выглядит возможность малоэтажного
индивидуального строительства, строительства летних домов, гаражей,
всевозможных беседок, ландшафтных построек, прудов, детских городков,
бассейнов.
Отсутствие
на
рынке оборудования
для
строительной
3D
печати объясняется прежде всего сравнительно высокой стоимостью его для
этого сегмента предпринимателей. Кроме того даже небольшой принтер
формата 4 х 6 метров, предназначенный для печати элементов зданий,
предметов ландшафтного дизайна высотой до 3 метров – уже довольно
внушительная конструкция, требующая ещё и достаточно большого
помещения. Кроме места для установки самого 3D – принтера требуется
предусмотреть участок подготовки бетонной смеси и её подачи в печатающую
головку, участок предварительной сушки, складские помещения и участок
погрузки.
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
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1. Строительство с использованием на 3D-принтерах может
кардинально изменить строительную отрасль - снизить цены и ускорить
возведение жилья. Сегодня 3D-принтеры стали реальностью и могут
приносить строителям большую пользу.
2. Необходимы дальнейшие научные исследования в области создания
приемлемой технологии и
номенклатуры строительных материалов,
конструктивных решений зданий, способов армирования, что позволит
снизить стоимость работ.
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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
Аннотация: В настоящее время существует множество вариантов
кровли, но наиболее интересным и популярным кровельным покрытием
является черепица. Данный строительный материал абсолютно не
чувствителен к любым воздействиям погоды: жаре и морозу, граду и
ураганам, кислороду воздуха, кислотным дождям, деятельности бактерий и
низших растений, излучению ультрафиолетовой и инфракрасной частей
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солнечного спектра и т. д. По сравнению с металлической кровлей, меньше
вероятность попадания молнии в крышу, кровля не накапливает статическое
электричество, опасное для человека и способное вызвать пожар.
Ключевые слова: полимерпесчаная черепица, современные полимеры,
ПЭТ, полимерные отходы, железно-окисные красители.
Annotation: Currently, there are many options for roofing, but the most
interesting and popular roofing is tile. This building material is absolutely not
sensitive to any weather effects: heat and frost, hail and hurricanes, air oxygen, acid
rain, bacteria and lower plants, ultraviolet and infrared radiation of the solar
spectrum, etc.compared to the metal roof, less likely to hit the roof of lightning, the
roof does not accumulate static electricity, dangerous to humans and can cause fire.
Keywords: polymer-sand tiles, modern polymers, PET, polymer waste, ironoxide dyes.
Традиционной кровлей для России является металлочерепица. Она
пользуется неизменным спросом. На сегодняшний день этот материал всем
понятен. Плюсов много, но и минусов достаточно[1]. Полимерпесчаная
черепица изготовляется из твердых наполнителей и связующего полимера,
поэтому она обладает высокими показателями ударопрочности. В
производство полимерпесчаной черепицы задействованы самые новые
технологии, которые и обеспечивают ей высокие показатели и вместе с тем
вполне приемлемые цены[2].
Оборудование для производства полимерпесчаной черепицы
соответствует самым высоким мировым стандартам. Благодаря добавлению к
песку, как наполнителю, в качестве связующего материала современных
полимеров, появилась возможность снизить вес черепицы, одновременно
увеличив общую долговечность кровли. Уменьшение веса позволило
упростить конструкцию кровли и снизить стоимость черепицы. Высокая
ремонтопригодность кровли дает возможность заменить любой элемент
крыши или даже использовать черепицу повторно. Уникальность
полимерпесчаной черепицы в том, что сырье для ее изготовления буквально
лежит под ногами. Сырьем при производстве полимерпесчаной черепицы
являются полимерные отходы в различных видах: упаковка, пластиковая тара,
пришедшие в негодность изделия быта. Все больше и больше товаров
упаковывается в полимеры, растет ассортимент стройматериалов,
изготовленных из пластиков. Недостатка в сырье не предвидится, а наоборот,
объемы полимерных отходов будут только расти, а потребность в
строительных материалах только увеличится.
Технология
производства
полимерно-песчаной
черепицы
из
полимерных отходов не предполагает очистку и глубокую сортировку
сырья[3]. Кроме отходов полимеров, в производстве полимерно-песчаной
черепицы требуется песок. Он используется как наполнитель и должен быть
сухим, просеянным, без глинистых и пылевидных включений. Не имеет
значения, какого цвета песок и происхождения. Допустимая фракция песка до
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3 мм. Может использоваться и другой наполнитель, более доступный в
выбранной местности, но перед промышленным использованием необходимо
исследовать его влияние на качество продукции. На первом этапе
производства отобранные и отсортированные пластики измельчаются на
дробильной машине. Желательно иметь соотношение 50/50 твердых и мягких
полимеров. Полимерпесчаная черепица получается тем качественнее, чем
равномернее смешаны полимеры и песок. Не нужно предварительно очищать
отходы пластиков. Единственным вредителем может быть машинное масло,
попадаемое с канистрами. Но его количество, как правило, незначительное, не
влияет на качество плитки, а если и проявится пятном на плитке, при
повторной переработке пропадает. Остальные примеси выгорают. В
дальнейшем стройматериалы из полимерпесчаной смеси устойчивы к маслам
и другим хим. продуктам. Следует также избегать попадания металлических
включений, фольги. После первого измельчения отходы пластиков попадают
в экструзионную машину, где под нагревом перемешиваются — достаточно
перемешать отходы пластиков, используя свойства вязкости расплавленных
полимеров. В структуре полимерных отходов большое место занимают пленки
полиэтилена и полипропилена. Они без измельчения добавляются в
экструзионную машину. Полученную полимерпесчанную массу с
консистенцией дрожжевого теста оператор рукавицей снимает на выходе из
экструзионного узла линии, и, сваляв руками шар (агломерат до 100 мм),
бросает в воду для охлаждения. Вынутый из воды, не совсем остывший, но
уже затвердевший агломерат быстро сохнет, остывая. Весь остывший
агломерат подвергается повторному измельчению в щепу с размером фракции
до 1-10 мм. Таким образом, получается готовое сырье для полимернопесчаной смеси. Получение полимерпесчаной массы и формовка черепицы
является завершающим этапом. Смешивание песка, полимеров и красителей
происходит в термосмесительном агрегате. Важно поддерживать массу смеси
постоянной, добавляя по мере расхода готовой массы новые порции.
Переработанная полимерпесчаная масса смешивается с песком и красителями
в пропорциях 24/75/1. Соотношение песка и полимеров влияет и на
производительность — та масса, которая имеет в составе больше песка и
нагреваться будет дольше. Это свойство следует учитывать при расчете
себестоимости и учете продукции. Важно получить качественную смесь —
частицы песка должны полностью обволакиваться полимерами, без пробелов.
Это достигается уникальной конструкцией вала: лопасти на валу расположены
так, что при вращении вала скорость продвижения массы разная в 3 зонах
нагрева, что обеспечивает полный расплав полимера и качественное
смешивание с наполнителем. Таким образом, полученная полимерно-песчаная
масса с температурой на выходе около 170-190 градусов выдавливается из
машины после открытия заслонки. Оператор отрезает ножом необходимое
количество, взвешивает на весах, и получив нужное (около 2 кг), обычным
совком укладывает в форму. Форма, установленная на прессе с подвижной
нижней плитой, охлаждается по-разному. Верхняя часть имеет температуру
239

около 80 градусов, а нижняя 45, или охлаждается как можно сильнее, для
быстрейшего формования черепицы (30-50 сек). Это сделано для создания
глянца на наружной стороне полимерно-песчаной черепицы, полимер как бы
выдавливается вверх, заполняя поры между наполнителем. Такое
неравномерное охлаждение может привести к изгибу черепицы, поэтому она
укладывается на стол охлаждения и прижимается грузом до окончательной
формовки. Для получения матовой поверхности полимерно-песчаной
черепицы достаточно охладить верхнюю форму также сильно, как и нижнюю.
Это применяется для производства полимерно-песчаной брусчатки. Краситель
может и не добавляться, и изделие получается серым по цвету, как бетон.
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intersect with forgotten methods.
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Проблема профориентации – современная проблема, ее необходимо
рассматривать и изучать более углублённо и начинать искать более
актуальные способы решения [3]. В старших классах школы ученики
осваивают нравственные основы выбора жизненного пути, знакомятся с
конкретными видами трудовой деятельности. Это приводит к познанию
технологий, формирующих профессиональное самоопределение, к умению
проектировать свой жизненный и профессиональный путь в современных
рыночных условиях. В этом направлении велика роль педагога и родителя для
формирования профессиональных планов в поиске наиболее оптимальных
путей воздействия на учащихся в процессе профессионального освоения и
становления [2].
Биологическая
дисциплина
по
направлению
специализации «Агрономия» является базовым компонентом, ее основа
способствует формированию профессиональных компетенций.
Работать в данном направлении поможет раздел: «Основы генетики и
селекции». Используемая форма работы - проектная деятельность. Ведь
именно она формирует у учащихся всесторонние культурные компетенции,
которые дает очень высокие результаты. Проекты представляются, как на
научно – практических конференциях, так и, как минипроекты, презентуются
на уроке.
Деятельность по созданию проекта дает возможность учащимся
сформировать следующие компетенции: выбранный метод исследования;
контроль и понимание самого процесса исследования; формирование навыка
анализировать; развивать умение делать выводы; учатся презентовать умения
[1].
Для проведения профориентационной работы по направлению
специальности «Агрономия», при изучении раздела «Основы генетики и
селекции», с учащимися 9 класса, в рамках проектной деятельности, был
проведен эксперимент по проращиванию фасоли в разных по составу
растворах. Предметом исследования являются условия необходимые для
прорастания и развития семян. Объект исследования: семена фасоли.
Цель работы: выявление условий, благоприятных для роста и развития
растений. Задачи: 1. Найти и проанализировать литературу по вопросу
прорастания семян фасоли. 2. Провести опыты по прорастанию семян фасоли.
3. Обобщить полученные результаты и сделать выводы. Методы нашего
исследования: сравнение, наблюдение, эксперимент.
Для проведения эксперимента, мы взяли три разных по своему составу
раствора: 1 – раствор поваренной соли, 2 – раствор перманганата калия, 3 –
дистиллированная вода (вариант – контроль). Во все три раствора поместили
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семена фасоли размером полтора сантиметра, сверху каждый вариант накрыли
ватным диском. Наш эксперимент длился семь дней, каждый день мы
наблюдали какие изменения происходили с семенами.
День первый: Прошли первые сутки. Больших изменений мы не
увидели. 1-й образец совсем не изменился. 2-й и 3-й образцы увеличились
незначительно.
День второй: Прошел второй день. В образце №1 (с солевым раствором)
никаких видимых изменений. Фасолины в образце №2 (раствор перманганата
калия) немного увеличились в размере, приобрели темный цвет. В образце №3
(дистиллированная вода) фасолины тоже увеличились в размере, цвет стал
светлее.
День третий: Прошел третий день. Образцы пока без видимых
изменений, по сравнению со вторым днем.
День четвертый: Прошел четвертый день. Первый образец без
изменений. Во втором и третьем появились ростки. День пятый: Первый
образец без изменений. Во втором и третьем образцах проклюнулись еще
фасолины! Вчерашние корешки сильно увеличились в размере, кожура вокруг
них стала разрываться. День шестой: Первый образец без изменений. Корешки
второго образца увеличились в размере. На корешках третьего образца начали
появляться боковые корешки.
День седьмой: Первый образец без изменений. Второй образец без
видимых изменений по сравнению с 6 днем. У третьего образца увеличились
боковые корешки.
В результате, семена, находящиеся в солевом растворе никак не
изменились за время проведения эксперимента. Семена, помещенные в
растворе перманганата калия, проросли, но боковые корни не появились, как
в образце, находившемся в дистиллированной воде.
Выводы: при проведении исследования по проращиванию семян
фасоли, нами были выполнены все поставленные цели, а именно, на практике
было рассмотрено влияние состава раствора на проращивание семян. В
условиях класса мы проследили механизм прорастания семян и установили,
какие вещества раствора негативно влияют на этот процесс. Исследуя влияние
состава раствора, мы убедились: 1 - нахождение семян в солевом растворе
негативно сказалось на прорастании – на протяжении всего опыта семена не
проросли и не изменились ни по цвету, ни по размеру; 2 - раствор марганцовки
оказал влияние на прорастание семян, но боковые корешки на главном корне
не появились;
3- контрольный вариант дистиллированной воды оказал
благоприятное воздействие на прорастание семян.
Проведение эксперимента в рамках проектной деятельности по
затронутой нами теме, не только показывает учащимся труд и задачи агронома
– селекционера, но и формирует интерес к данной профессии. В наши дни
специалисты сельского хозяйства считаются не конкурентоспособными на
рынке труда, это связано скорее с тем, что учащимся мало рассказывают о
профессиях агрария[4]. В рамках урочной деятельности на занятиях по
биологии, возможно осуществлять проектную деятельность по изучаемым
242

темам, тем самым, касаясь профессий биологического ряда, проводить
профессионально ориентационную работу в школе, что в дальнейшем
поможет выпускникам с выбором профессионального пути.
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В современном мире, где быстро появляются новые знания, человек
должен учиться в течение жизни. Поэтому, учитывая зарубежный опыт, одной
из необходимых инновационных изменений в нашей стране является развитие
профессионального образования взрослых.
Взрослый111 – человек, достигший определённого возраста, и по
отношению к которому есть основания предполагать, что он обладает
телесной и ментальной зрелостью. Взрослый индивид располагает теми
необходимыми знаниями и умениями, которые позволяют ему принимать
решения, важные на его жизненном пути.
Согласно
возрастной
классификации
принятой
Всемирной
112
организацией здравоохранения , на сегодняшний день, молодым возрастом
считается 25 – 44 лет; средним – 44-60; пожилым – 60-75; старческим – 7590 и долгожителями – после 90 лет. В наших исследованиях реципиентами
будут люди среднего и пожилого возраста.
После определения дефиниций «образование взрослых», «комплекс
организованных процессов образования», «без развития системы образования
взрослых ... невозможно достичь социального прогресса в обществе, его
поступательного экономического ... развития», «практическое обучение», на
ІІІ Международной конференции ЮНЕСКО по образованию взрослых
(1972 г.), в «Рекомендациях о развитии образования взрослых» (1976 г.),
«Конвенции о техническом и профессиональном образовании» (1989 г.), и
Всемирной конференции «Образование для всех» (1990 г.), значительное
количество ученых (теоретиков и практиков) заинтересовались проблемой
образования взрослых. Возросло количество научных исследований по
образованию взрослых – действенного инструмента социальноэкономического, промышленно-технологического развития регионов.
Активизировалось построение институтов, как системных частей
непрерывного образования.
Вопросы образования взрослых, также ежегодно становятся предметом
дискуссии и на Всемирных экономических форумах в Давосе. На форуме в
2019 году113 актуальными вопросами образования взрослых среднего возраста,

111
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особенно в сегодняшнем роботизированном мире, стали RE-Скиллинг114
(перепрофилирование) наемных работников предприятий и инвестиции в
человеческий капитал.
До определенного момента для взрослого человека, имеющийся у него
запас знаний и умений является достаточным для решения профессиональных
или иного рода задач. Потребность в новых знаниях появляется тогда, когда
возникают сложные проблемы, а имеющийся опыт не позволяет их решить
успешно. Формируется потребность в новом знании. Новые знания вводят
человека в другую социальную реальность, качественное своеобразие которой
заключается в новом видении проблемы и необходимость пересмотра запаса
знаний, критической оценки сложившейся системы ценностей.
Практическая ценность профессионального обучения взрослых
детерминирована ожиданиями от предстоящего, возможности внешнего
вознаграждения (карьерный рост, дополнительные материальные блага и т.д.).
Поэтому такое обучение может выступать, как фактор социализации
взрослых. Вместе с тем авторы, рассматривая взрослого как субъект
образования, выделяют следующие факторы, которые побуждают его
повышать свой профессиональный уровень:
- осознание
диспропорции
между
реальным
уровнем
профессиональных знаний и необходимым для дальнейшей успешной
деятельности;
- стремление человека более глубоко осмыслить проблемы, выходящие
за пределы его личного бытия и носящие глобальный характер;
- осознание противоречий между реальным уровнем знаний и
необходимым для осознания социальных условий деятельности;
- стремление к самостоятельному поиску информации, необходимость
познания современных производственных технологий;
- стремление к профессиональному, карьерному продвижению;
- желание завоевать высокую оценку в глазах окружающих.
Как показывают эмпирические исследования, численность населения
Республики Крым (РК) имеет тенденцию к уменьшению (рис.1), что в свою
очередь может привести к увеличению доли среднего и пожилого возраста
населения полуострова.

Рескиллинг [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://translate.academic.ru/reskilling/en/ru/1 (дата обращения:
23.01.2019).
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Рис.1. График предположительной численности населения Республики Крым
Уже сегодня, наблюдается количественный рост обозначенной
категории, как по РК, так и по Российской Федерации (РФ) в целом (табл. 1).
Прирост доли пенсионеров к численности населения в 2018 году по
отношению к 2016 году составил 1% (22 тыс. чел.) и 0,6% (889 тыс. чел.)
соответственно.
Таблица 1
Показатели численности пенсионеров в Крыму
Общая численность
пенсионеров (тыс. человек)
2016
2017
2018

Регион
Россия

Доля пенсионеров
к численности населения
2016
2017
2018

45.182

45.709

46.071

30,8%

31,1%

31,4%

595

610

617

31,2%

31,9%

32,2%

Республика Крым

Составлено автором на основании [6].

Таблица 2
Численность и состав рабочей силы Крыма
1)

(тыс. чел.)
Рабочая сила

В том числе:
безработные
69,2

2015

964,0

занятые
894,8

2016

901,1

839,4

61,7

2017
1) Возраст 15-72 года.

915,5

857,2

58,4

Составлено автором на основании [8, табл. 5.1.,с. 41].

Таблица 3
Динамика среднесписочной численности работников
предприятий Крыма
Всего

1)

(по видам экономической деятельности, тыс. чел.)
2015
2016
338,8
336,4
246

2017
406,5

Сельское хозяйство, охота, и лесное хозяйство
18,1
19,0
19,6
Добыча полезных ископаемых
54,1
59,8
72,6
Строительство
7,6
8,0
13,8
Оптовая и розничная торговля
22,2
30,2
40,0
Гостиницы и рестораны
8,5
10,4
27,1
Транспорт и связь
33,4
31,2
27,1
Финансовая деятельность
4,5
5,2
5,9
Операции с недвижимым имуществом
21,8
23,1
13,0
Государственное управление и военная безопасность
31,1
36,6
37,8
Образование
62,2
63,7
64,2
Здравоохранение
60,2
63,0
63,6
Предоставление прочих видов услуг
15,5
16,0
2,4
1)Расхождение между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
Составлено автором на основании [7, табл. 5.3.,с.33-34; 8, табл.5,4, с. 42].

Анализ данных исследования позволяет сделать следующие выводы:
1. При тенденции ежегодного уменьшения численности населения
Крыма, стабильно увеличивается общая численность людей пенсионного
возраста.
2. Несмотря на стремительное падение численности рабочей силы в
2016-2017 годах по отношению к 2015 году, среднесписочная численность
работников предприятий в 2017 году возросла на более чем 16% (табл.2, 3).
3. В связи с принятием Закона о повышении пенсионного возраста115, на
предприятиях Крыма, с 2019 г. до выхода на пенсию, продолжат работу
значительное количество работников.
4. На основании Указа Президента РФ116, предусматривается:
- модернизация профессионального образования, с внедрением
практико-ориентированных учебных программ;
- обновление работниками предприятий своих профессиональных
знаний и приобретение новых профессиональных навыков, особенно
компетенций в области цифровой экономики;
- формирование системы профессиональных конкурсов, в целях
предоставления работникам, возможностей для профессионального и
карьерного роста.
5. Общеизвестно, на экономическую стабильность предприятий влияют
как внешние (экономические, финансовые, социально-политические,
демографические, научно-технические), так и внутренние (организационные,
производственные, рыночно-финансовые и кадровые) факторы. В процессе
формирования рабочих кадров, для обеспечения крымских предприятий
профессиональными кадрами, актуальным становится проведение REПроект федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» [Электронный ресурс]. URL:
https://www.oprf.ru/ru/1449/2133/1537/2192/newsitem/45691?PHPSESSID=mkm82qcr7nk0e9i8lekjf7rmh6
115

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/71937200/ (дата
обращения: 27. 01. 2019).
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Скиллинга наемных работников предприятий и финансовые инвестиции в
человеческий капитал.
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Аннотация: Статья посвящена анализу стереотипов о профессиях
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основан на результатах фокус-группового исследования. Рассмотрено
содержание предубеждений относительно профессий полицейского,
депутата, адвоката, судьи и прокурора. Выделена оценочная окрашенность
стереотипов о данных профессиях и правовой сфере в целом.
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professions of the legal sphere in the views of students of universities of the Altai
Territory. The analysis is based on the results of a focus group study. The content of
prejudices regarding the professions of a policeman, a deputy, a lawyer, a judge and
a prosecutor has been considered. The estimated color of stereotypes about these
professions and the legal sphere as a whole is highlighted.
Keywords: social stereotype, legal sphere, professional stereotype,
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Социальные стереотипы являются одним из постоянных конструктов,
сопровождающих жизнь общества на любом из этапов его развития. Под
стереотипом принято понимать создаваемые культурой образы людей из
других групп, которые призваны объяснить их поведение и дать им оценку [1,
с.116]. Их содержание и распространенность
могут варьироваться в
зависимости от множества факторов, которые определяют социальные
отношения в социуме.
Низкая правовая культура населения в совокупности с некой
дистанцированностью правовой сферы от обычного человека порождают
множество стереотипов, которые не всегда являются объективными и
соответствующими действительности. Как показывают ранее проведенные
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исследования, личный опыт и социальное окружение индивида являются
основными источниками формирования и трансформации социальных
предубеждений [2, с.20]. В рамках правовой реальности данное
взаимодействие
происходит
через
контакты
с представителями
профессиональных сообществ, существующих в изучаемой нами сфере.
Профессии, выступая в качестве одного из немногих каналов для
взаимодействия с дистанцированной от человека правовой сферой,
оказываются максимально наполненными стереотипами и предубеждениями.
Профессиональную деятельность в правовой сфере условно можно
разделить на три больших сферы – это правотворческая, правоохранительная
и правоприменительная деятельность [3, с.12]. В рамках проводимого нами
исследования, в соответствии с изложенной выше типологией, были изучены
пять профессий: депутат, полицейский, судья, адвокат и прокурор. Изучение
стереотипов, присущих данным профессиям, было проведено с помощью
метода фокус-группового исследования в два этапа. Участниками первого
этапа исследования стали студенты Алтайского государственного
медицинского университета, Алтайского государственного технического
университета, Алтайского государственного гуманитарно-педагогического
университета им. В.М. Шукшина, Алтайского государственного института
культуры. В рамках, проведенных со студентами фокус-групп, был составлен
массив из 62 стереотипов об изучаемых нами профессиях. В целом, их
содержание носит скорее негативный характер. Всего 15% массива
характеризуют представителей правовой сферы с положительной стороны.
В рамках второго этапа исследования была проведена фокус-группа,
участниками которой стали студенты, получающие высшее образование,
связанное непосредственно с правовой сферой. Это были учащиеся
Барнаульского юридического института и юридического факультета
Алтайского государственного университета. Целью данного этапа была
оценка ранее составленного массива стереотипов будущими представителями
правовой сферы и включение в него новых, ранее не упомянутых
предубеждений. Основной характеристикой проведенной дискуссии можно
назвать низкую степень несогласия со стереотипами, которые были названы в
рамках первого этапа исследования. Данный эффект может быть
свидетельством объективности стереотипов, так как их подтверждают
будущие представители данной профессии, которые уже отчасти погружены в
профессиональную сферу. По результатам второго этапа исследования в
массив стереотипов было добавлено 16 новых предубеждений. Стоит
отметить, что все они вносят скорее положительную окраску в
стереотипизированные образы изучаемых профессий.
Полученный в результате исследования массив из 78 стереотипов о пяти
профессиях правовой сферы в целом можно оценить как скорее негативный.
Лишь 32% предубеждений носят положительную окраску и 7% нейтральную.
Процентное соотношение среди разных профессий почти совпадает с
показателями по массиву в целом. Среди изучаемых профессий наибольший
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процент положительных предубеждений (39%) характерен для профессии
полицейского.
Наибольший процент негативных стереотипов (62%)
характеризует профессиональную деятельность депутата.
В рамках исследования были выявлены несколько стереотипов, которые
указывались для всех пяти изучаемых профессий. К ним относятся
взяточничество, коррумпированность, нарушение законов, большой доход,
несправедливость при осуществлении деятельности, безэмоциональность,
безнаказанность. Можно сказать, что они отчасти описывают всю правовую
деятельность изучаемой нами сферы, характеризуя ее, скорее с негативной
стороны.
Среди
профессий,
характеризующих
правоприменительную
деятельность (адвокат, судья, прокурор), помимо вышеперечисленных,
характерных в целом для правовой сферы, есть ряд общих предубеждений. К
ним относятся преемственность профессии, безразличие к людям, халатность,
большая ответственность и оторванность от реальности (погруженность «в
бумаги»). Все это так же характеризует с определенной стороны деятельность
судебной системы нашей страны и негативное отношение к ней со стороны
населения.
Стоит отметить, что профессии депутата, судьи и прокурора образуют
каждая
свой
целостный
самостоятельный
непротиворечивый
стереотипизированный образ, в котором содержатся личностные,
поведенческие, демографические характеристики, складывающиеся в единое
целое. Стереотипизированные образы профессий полицейского и адвоката,
напротив, весьма противоречивы и содержат некоторые противоположные по
смыслу стереотипы (полицейский всегда поможет окружающим / полицейские
не хотят помогать людям; адвокат заинтересован в защите подопечного /
адвокатам «плевать» на подопечных).
Как отмечают некоторые
исследователи, данные профессии действительно имеют двойственную
оценку в общественном сознании [4, с.98]. Во многом это связано с наиболее
короткой дистанцией и частыми взаимодействиями данных профессий с
обычными людьми, по сравнению с остальными профессиями правовой
сферы.
Таким образом, каждая из профессий правовой сферы характеризуется
многочисленными и разнообразными стереотипами, большинство из которых
носят скорее негативный характер. Ряд предубеждений, характерных для всех
профессий, олицетворяет правовую сферу в целом и кризис общественных
отношений, существующих в рамках правовой реальности. Одним из способов
его преодоления является разрушение ложных стереотипов и актуализация
положительных, что будет способствовать нормализации взаимодействий в
данной сфере.
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается проблематика разработки и
внедрения систем менеджмента качества выпускаемой продукции, который
представляет собой комплекс работ, затрагивающий разные аспекты
деятельности предприятия, документооборота, управления персоналом.
Определено, что это трудоемкий и многоэтапный процесс, который
зачастую реализуется в рамках нескольких этапов. В рамках исследования
был описан относительно универсальный механизм разработки и внедрения
системы менеджмента качества продукции, выпускаемой на предприятии.
Ключевые слова: система менеджмента качества, качество,
предприятие, продукция, производство, менеджмент.
Annotation: The article deals with the problems of development and
implementation of quality management systems of products is a set of works
affecting different aspects of the enterprise, document management, personnel
management. It is determined that the time-consuming and multi-stage process,
which is often implemented in several stages. The study described a relatively
universal mechanism for the development and implementation of the quality
management system of products manufactured at the enterprise.
Key words: quality management system, quality, enterprise, products,
production, management.
В целом, можно говорить о том, что процесс разработки и внедрения
менеджмента качества выпускаемой продукции представляется собой
комплекс работ, затрагивающий разных аспектов деятельности
предприятия, документооборота, управления персоналом, производственную
подсистему, внутренние коммуникации, подсистему стратегического
управления, подсистему логистики, подсистема сбыта и реализации
продукции. На современном этапе мирового экономического развития
общества качество является ведущим критерием успешности, а именно
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качество труда, продукции и услуг, качество окружающей среды. Иными
словами, именно реализация современной качественной парадигмы является
задачей развития цивилизации на современном этапе.117
Актуальность разрабатываемой исследовательской проблематики
обуславливается тем, что непосредственно качестве выпускаемой продукции
является отнюдь ли не ключевым критерием успешной деятельности фирмы
в условиях относительно насыщенного рынка и преобладающей неценовой
конкуренции. Иными словами, повышение технического уровня и качества
продукции определяет темпы научно-технического прогресса и рост
эффективности производства в целом, что и влияет на:

интенсификацию национальной экономики;

рост конкурентоспособности отечественных товаров;

стремительное повышение уровня жизни граждан государства.
Более того, критичность отечественной экономики также как нельзя
лучше объясняется необходимость разработки и внедрения механизмов
качества на предприятиях. Иными словами, именно введение актуальных и
эффективных систем менеджмента, которые в полной мере могут
сформировать способность к конкурированию производимых товаров и
продукции по их стоимости является ключом к выводу российской экономки
из состояния кризисности.
При этом формирование адекватных механизмов контроля качества
продукции должно происходить не только на корпоративном, но и на
общенациональном уровне. Важно отметить, что в России в 1998 г. было
утверждено Постановление Правительства РФ от 02.02.1998 N 113 (ред. от
17.08.2010) «О некоторых мерах, направленных на совершенствование
систем обеспечения качества продукции и услуг». Именно данное
Постановление определило то, что необходимо постепенно внедрять
международные стандарты типа ISO 9000 в целях повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.118
Следует также сказать и о том, что внедрение международных
стандартов управления качеством производства продукции обусловливает
следующими аспектами, а именно:

наращивание объема выпускаемой продукции без нанесения
ущерба ее качеству;

сокращение расходов для ее производства;
улучшение качества выпускаемой продукции;

наращивание
конкурентоспособности
продукции;
повышение возможности выхода продукции на международные рынки

Горковенко Маргарита Леонидовна Некоторые вопросы качества и безопасности продуктов питания и товаров //
Известия БГУ. 2014. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-kachestva-i-bezopasnosti-produktovpitaniya-i-tovarov
118 Постановление Правительства РФ от 02.02.1998 N 113 (ред. от 17.08.2010) «О некоторых мерах, направленных на
совершенствование
систем
обеспечения
качества
продукции
и
услуг».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17723/
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сбыта;
укрепление позиции компании как на внутреннем, так и на внешнем рынке;

увеличение клиентской базы.119
Формирование механизма по управлению качеством производимой
продукции предполагает под собой выстраивание четких систем качества, а
также принятие необходимых мер по обеспечению их эффективного
функционирования.
Система менеджмента качества (далее – СМК), а также ее внедрение
– это трудоемкий и многоэтапный процесс, который зачастую реализуется
в рамках нескольких этапов, а именно:

проведение четко выверенного анализа существующей ситуации
на предприятии и обучение персонала;

выработка принципиально новой документации и изменение
работы сотрудников;

проведение внутреннего аудита системы качества.120
При этом на уровне предприятий активно имплементируются
международный стандарт ISO 9000, который в России адаптирован как
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Следует сказать,
что стандарты типа ISO 9000 являются непосредственно наиболее наиболее
известными и распространенными в мире организационно–методическими
основами создания систем менеджмента качества организаций.121
Данный стандарт непосредственно предполагает, что основой СМК
является процессный подход, так как СМК состоит из взаимосвязанных
процессов.
Ключевыми преимуществами процессного подхода при выстраивании
СМК на предприятии являются:

наращивание механизма сосредоточивания усилий на ключевых
процессах и возможностях для улучшения;

последовательные и прогнозируемые выходы в системе
согласованных процессов;

наращивание деятльности через эффективный менеджмент
проивзовдтсвенных процессов;

эффективное использование имеющихся ресурсов;

понижение роли межфункциональных барьеров;

наращивание заинтересованности сторон относительно
производственного процесса, его результативности и эффективности.
Сокерина Мария Петровна, Чарушина Елена Борисовна, Шестакова Наталья Васильевна Оценка результативности
процесса системы менеджмента качества // ОНВ. 2014. №3 (78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-rezultativnostiprotsessa-sistemy-menedzhmenta-kachestva
120 Магкиева З. И. Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ИСО 9001-2015
// Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 371–375. – URL: http://ekoncept.ru/2016/46090.htm.
121 Совершенствование системы управления качеством на предприятии [Электронный ресурс] : монография / Т. А.
Бондарская, Н. В. Злобина, А. Ю. Сизикин. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – 1 электрон. опт. диск (CDROM). – Системные требования : ПК не ниже класса Pentium II ; CD-ROM-дисковод. – 17,0 Mb ; RAM ; Windows 95/98/XP
; мышь. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-8265- 1670-6.
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Важно отметить, что при выстраивании СМК, руководитель издает
приказ о начале работ по системе качества, где указывает:

цель и время начала работ;

ответственного за внедрение системы качества от руководства
организации, который должен быть рангом не ниже заместителем
генерального директора;

состав рабочей группы по внедрению системы качества.122
В обязанности руководителя предприятия входит не только общее
руководство процесса внедрения СМК, но также и принятие стратегических
решений относительно имплементации тех или иных положений
международных стандартов типа ISO 9000.
Как полагает исследователь Н.В. Демина, именно представитель
руководства предприятия должен непосредственно быть ответственным за
качество. При этом данный представитель руководства также может
является и руководителем рабочей группы.123
Также при внедрении СМК на предприятия должна быть сформирован
координационный совет, в котором непосредственно принимают участие
специалисты ведущих производственных отделов.
Работникам отдела качества и членам рабочей группы необходимо
пройти обучение специальным программам, которые состоят из требований
ISO 9001:2015, методов создания системы менеджмента качества и
составления всей необходимой документации.124
Создание СМК начинается с того, что рабочая группа разрабатывает
план работы, который должен быть одобрен главой предприятия. План
предписывает стадии и типы работ, их условия, исполнителей, и, при
необходимости, объема внедрения этого проекта.
Типовой план разработки и внедрения СМК на предприятии план, как
правило, состоит из следующих работ:

определение политики и целей компании в сфере повышения
качества выпускаемой продукции;

обобщение
выбранной
политики
главой
предприятия;
подготовка организационной структуры СМК предприятии;

определение бизнес-процессов организации;

учреждение полномочий должностных лиц компании в СМК и
развитие «матрицы распределения полномочий и ответственности в СМК;

разработка мотивационного механизма;

обучение персонала компании, вовлеченного в развитие СМК.125
Кузякова Л.М., Черницова М.А. Модель разработки и производства инновационной продукции: опыт практического
внедрения // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2015. Т. 10. № 3. С. 278-282.
123 Сокерина Мария Петровна, Чарушина Елена Борисовна, Шестакова Наталья Васильевна Оценка результативности
процесса системы менеджмента качества // ОНВ. 2014. №3 (78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-rezultativnostiprotsessa-sistemy-menedzhmenta-kachestva
124 ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements. URL: https://www.iso.org/standard/62085.html
125 Сокерина Мария Петровна, Чарушина Елена Борисовна, Шестакова Наталья Васильевна Оценка результативности
процесса системы менеджмента качества // ОНВ. 2014. №3 (78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-rezultativnostiprotsessa-sistemy-menedzhmenta-kachestva
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С целью развития СМК предприятия часто используют помощь
профессиональных консультантов, стоимость которых должна быть
включена в оценку процесса становления СМК предприятия.
Вторая стадия состоит из всестороннего анализа контроля качества
товарами или услугами в организации и разработке концептуальной модели
СМК. Прежде, чем приступить к этой стадии, необходимо
проанализировать существующую систему управления, определить слабые
места и преимущества организации в области качества, организационной
структуры и методов контроля качества.
Оценка соответствия реального состояния управления качеством в
организации проводится по следующим критериям:

определение этапа специализации и профессионализма персонала;

оценивание необходимого оборудования для производства
качественной продукции;

определение методов проверки качества поставляемого сырья и
материалов;

формирование действующих механизмов контроля качества в
производственном процессе и итогового контроля качества готовой
продукции.126
Как предлагает исследователь И.И. Чайка при проведении анализа
участвуют все отделы и службы предприятия, которым необходимо в
установленный срок предоставить отделу качества необходимую
информацию.
Основные объекты анализа СМК это:

документы, необходимые для разработки СМК;

деятельность отделов по обеспечению качества;

организационная структура предприятия;

положения о подразделениях, должностные инструкции,
которые определяют распределение ответственности и обязанностей на
предприятии;

информация относительно качества предоставления услуг
(продукции);

требования к организации рабочих мест;

характер протекания бизнес-процессов;

контрольные перечни, формуляры;

программы электронной обработки данных;

операционные карты, маршрутная технология, рабочие
инструкции; документация метрологического обеспечения;

программы испытаний, контрольные карты, бирки, штампы,
виды сопроводительных документов;
Матухнов О. С. Сравнительный анализ подходов к оценке эффективности СМК на российских предприятиях // Вестник
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государственного
социально-экономического
университета.
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ГОСТы и стандарты предприятия; записи, содержащие
информацию относительно качества на бумажных и иных носителях;

классификаторы дефектов.127
Указанные выше аспекты при осуществлении процесса внедрения СМК
на предприятии должно охватить непосредственно все подразделения
предприятия. При этом логично сказать и о том, что на данном этапе
многие предприятия прибегают к помощи сторонних консультантов.
Следующий этап – это разработка модели СМК. Иными словами,
можно говорить о том, что разработка модели СМК представляет собой:

подготовка документальной базы СМК;

определение нормативного функционирования будущей СМК;

определение форм и видов взаимодействия департаментов при
разработке и внедрении СМК на предприятии.
После анализа существующей модели контроля качества разработана
концептуальная модель системы управления качеством организации. Первый
шаг должен определить бизнес-процессы и сделать их организационные и
технологические схемы. Составление этих блок-схем сопровождается
анализом контроля качества и вносящий изменения в организационную
структуру и производственный процесс, это необходимо, в соответствии с
требованиями ISO 9001:2015.128 Согласно результатам анализа, необходимо
сделать график развития и исправления документации СМК.
Четвертая стадия включает работу, связанную с внедрением СМК.
Каждый сотрудник предприятия должен быть знаком с системой
документации СМК и обученный работать в условиях ее функционирования.
Все отделы работают над зарегистрированными процедурами и ведут
бесперебойно учет относительно изменения качества выпускаемой
продукции в рамках внедрения СМК.129
Качественное обслуживание должно проанализировать все отклонения
от нормы, показанной в процессе внедрения СМК, чтобы узнать причину их
возникновения и исправления соответствующей документации, если это
необходимо. Качественное обслуживание также провело внутренние аудиты
(проверка), с целью установления здоровья СМК. Посредством данных
аудиторских проверок, возможно, определить, как СМК, представленная
руководством,
описанием
процесса,
рабочими
инструкциями
и
зарегистрированными процедурами, отвечает требованиям стандартов, и
как хорошо сотрудники понимают и выполняют запланированные действия
(проверка соблюдения).130
Одной из важнейших задач проведения внутренних аудитов является
обеспечение возможности улучшения СМК. В процессе внедрения СМК
Чайка И.И. Кризисный период экономики и проблемы управления качеством / И.И. Чайка // Сертификация. 2014. №3.
ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements. URL: https://www.iso.org/standard/62085.html
129 Гордашникова Ольга Юрьевна Развитие маркетингового потенциала системы менеджмента качества // Вестник СГТУ.
2014. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-marketingovogo-potentsiala-sistemy-menedzhmenta-kachestva
130 Катаускайте Людмила Анатольевна Система менеджмента качества // Высшее образование в России. 2015. №3. URL:
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руководство организации проводит анализ результативности ее
функционирования, основываясь на отчетах, которые были подготовлены
службой качества. Сбор, обработку и анализ представленных всеми
отделами предприятия, зарегистрированных данных осуществляет служба
качества.131
Следует сказать о том, что анализ функционирования СМК должен
быть выполнен на каждом уровне в определенных областях, чтобы
установить причинно-следственные отношения и оценить альтернативные
предложения по корректирующим действиям и превентивным мерам,
которые могут быть связаны с различными аспектами деятельности
организации. Соответствующие изменения в документации СМК должны
быть внесены согласно результатам анализа.
Заключительный этап состоит из работ, связанных с сертификацией
СМК. Так как сертификация действующей СМК производится различными
национальными органами и международными организациями, следовательно,
регламентирующая организация должна выбрать орган по сертификации,
приняв во внимание пожелания клиента.132
После устранения несоответствий предприятию может быть выдано
свидетельство о соответствии сроком на три года, в течение которых
наблюдение нормативов для органов по удостоверению функционирования
СМК на предприятии, если предприятие успешно проходит инспекционный
контроль. Если серьезные нарушения обнаружены, свидетельство может
быть приостановлено.133
Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что описанный
выше механизм внедрения СМК является относительно универсальным.
Данный механизм может быть отлично применены на различного рода
предприятиях, но исключительно при учете специфики выпускаемой
продукции или предоставляемых услуг.134
Важно отметить, что внедрение СМК дает возможность:

точно определить всю совокупность сильных и слабых сторон
при управлении предприятием;

определить ключевые направления роста и развития
предприятия;

повысить качество продуктов и услуг, которые производятся или
представляются предприятием.

Магкиева З. И. Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ИСО 9001-2015
// Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 371–375. – URL: http://ekoncept.ru/2016/46090.htm.
132 Катаускайте Людмила Анатольевна Система менеджмента качества // Высшее образование в России. 2015. №3. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-menedzhmenta-kachestva-2
133 Мищенко С. В., Пономарев С. В., Трофимов А. В., Самородов В. А. Методика разработки системы менеджмента
качества предприятия // Вестник ТГТУ. 2014. №1-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razrabotki-sistemymenedzhmenta-kachestva-predpriyatiya
134 Гордашникова Ольга Юрьевна Развитие маркетингового потенциала системы менеджмента качества // Вестник СГТУ.
2014. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-marketingovogo-potentsiala-sistemy-menedzhmenta-kachestva
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В настоящее время даже небольшое улучшение в качестве продуктов
по подобным продуктам конкурентов влечет за собой привлечение большого
количества потребителей к продукту или услуге.
Это делает развитие и внедрение системы управления качеством еще
более необходимыми и важными для нормального развития и
функционирования организации.
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Аннотация: важнейшим правом лица, имеющего процессуальный статус
обвиняемого или подозреваемого является гарантированное Конституцией
Российской Федерации право на квалифицированную юридическую помощь.
Возложенное на защитника, указанное право определяет необходимость
исследования его статуса, как участника уголовного судопроизводства. В
данной статье рассматриваются процессуальный статус защитника, его
полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ,
анализируются возможности стороны защиты по сбору доказательств.
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, право
на защиту, адвокат, защитник.
Annotation: an important right of a person with procedural status is the
right to qualified legal assistance. As a member of criminal proceedings. In
accordance with the current legislation of the Russian Federation, the possibilities
of protecting the parties from evidence are analyzed.
Keywords: criminal procedure, criminal proceedings, the right to defense,
lawyer, defender.
В сегодняшнем обществе право на защиту и квалифицированную
юридическую помощь стало актуальным и получило своё развитие в активно
прогрессирующем российском законодательстве. Конституция Российской
Федерации гарантирует право на получение квалифицированной юридической
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помощи.135 Особенно необходимой гражданам такая помощь становится при
производстве по уголовным делам. Лишение права на защиту в уголовном
судопроизводстве не допускается. Будучи закреплённым и в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ (Далее УПК РФ), указанное право влечёт за собой
необходимость исследования функций, полномочий и статуса защитника.
Законодателем на защитника возложена функция оказания юридической
помощи по уголовным делам. Под защитником понимается лицо,
осуществляющее
в
установленном
уголовно-процессуальным
законодательством РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и
обвиняемых, и оказывающее им юридическую помощь при производстве по
уголовному делу.136В качестве защитников, допускаются, кроме адвокатов,
осуществляющих свою деятельность в соответствии с положениями ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», так же
и иные лица, о допуске которых ходатайствует обвиняемый. При
производстве у мирового судьи указанное лицо может быть допущено вместо
адвоката.
При ознакомлении с положениями УПК РФ, а также с положениями
Конституции РФ возникает вопрос о том, имеет ли право лицо, не
получившее в установленном законом порядке статуса адвоката,
осуществлять защиту по уголовному делу на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства. В научной доктрине нет единого мнения об этом, в своих
трудах авторы приводят различные мнения по указанному вопросу. Так,
Коротков А.П. и Тимофеев А.В. однозначно говорят о том, что в качестве
защитника может выступать лишь адвокат.137 С другой стороны, по
мнению А. Козлова иное лицо может принимать участие в деле без
адвоката.138
Свою правовую позицию по данному вопросу высказал Конституционный
Суд РФ. Его позиция такова: "допуск в качестве защитника на
предварительном следствии только лица, состоящего в коллегии адвокатов,
соответствует Конституции РФ" В числе прочих аргументов
Конституционный Суд РФ говорит о том, что самостоятельный выбор
лицом защитника может привести к тому, что защитник окажется лицо, не
обладающее необходимыми профессиональными навыками.139
Учитывая положения УПК РФ, а также мнение Конституционного суда
РФ, мы приходим к выводу о том, что несмотря на некоторую нелогичность,
на досудебных стадиях уголовного процесса в качестве защитника может
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014. – № 31.
136 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) [Электронный ресурс]. Консультант
плюс [Официальный сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 17.12.2018)
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РФ: Комментарий. М: Изд-во "Экзамен", 2004. . - С. 121
138 4.Козлов А. Спорные вопросы допуска «Иного лица» в качестве защитника обвиняемого / Российская юстиция. – 2003.
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быть допущен только адвокат, что выглядит достаточно спорным, так как
на не менее важной стадии уголовного процесса, а именно – в судебном
следствии у мирового судьи лицо, не имеющее статуса адвоката допускается
к участию в качестве защитника.
Важным вопросом для определения процессуального статуса защитника
важно определить его права и обязанности, предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации.
Защитник,
являясь
самостоятельной фигурой в уголовном процессе всё же несколько ограничен
в свой деятельности, будучи связанным с подозреваемым/обвиняемым, его
положением и занимаемой позицией по уголовному делу.
Помощь адвоката-защитника по уголовным делам состоит в защите и
отстаивании прав и законных интересов доверителя. Защитник в
соответствии с УПК РФ уполномочен:
- собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в
том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, а также иных организаций. Указанные органы и
организации обязаны в порядке, установленном законодательством,
выдавать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии;
- опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих
информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает
юридическую помощь;
- собирать и представлять предметы и документы, которые могут
быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;
- беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в
условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его
содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их
продолжительности;
- фиксировать (в том числе с помощью технических средств)
информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат
оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную
охраняемую законом тайну;
- совершать иные действия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
Из указанного следует, что адвокат является самостоятельным
субъектом доказывания, то есть уполномочен собирать доказательства,
однако проверка и оценка доказательств остается прерогативой стороны
обвинения.
Нельзя не упомянуть об обязанностях защитника, возложенных на него
законодателем. Участвуя при производстве предварительного расследования
защитник обязан: являться по вызову дознавателя, следователя, прокурора
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для участия в производстве по делу, сохранять в тайне содержание бесед с
подозреваемым, обвиняемым, честно, разумно и добросовестно отстаивать
права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными
законодательством Российской Федерации средствами и т .д.
Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации140 адвокат является независимым профессиональным
советником по правовым вопросам: советником подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, осужденного, потерпевшего, гражданского истца
и гражданского ответчика. Из этого положения следует вывод о том, что
закон наделяет адвоката правами и обязанностями, и как следствие, особым
статусом.
Изложенное позволяет нам говорить о том, что защитник, будучи
самостоятельным и независимым участником уголовного судопроизводства,
исходя из его прав и обязанностей, является важнейшей процессуальной
фигурой, обеспечивающей при производстве по уголовным делам,
конституционное право человека и гражданина на получение
квалифицированной юридической помощи.
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За последние несколько лет отечественными и зарубежными учеными
отмечен рост насилия, которое сопровождается особой жестокостью.
Наиболее остро в данный период времени встает вопрос о причинах роста
преступности и проявления асоциального, агрессивного поведения у
подростков. Особенно вызывает беспокойство трансформация агрессивности
в устойчивое качество личности. В результате чего продуктивность учащегося
снижается, возникают проблемы в межличностном общении, нарушается
личностное развитие подростка.
По определению Т.Г.Румянцевой, агрессия представляет собой форму
социального поведения, которое реализуется в рамках социального
взаимодействия, но оно становится агрессивным, если последствия
губительны для «жертвы» и нарушаются нормы поведения [5].
А.А. Ратинов и О.Д. Ситковская придерживаются точки зрения,
согласно которой агрессивность представляет собой явление, имеющее
социально-приобретенный характер и связанное со строением мотивационной
сферы личности. Агрессия – это направленность личности, для которой
характерно наличие деструктивных тенденций, а также преобладающий выбор
насильственных средств для достижения цели [4].
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В свою очередь Л.С. Выготский считал, что агрессивность является
формой адаптации индивида к окружающей социальной среде, соотнесенной
с нормами окружения [1].
Семья является первым социальным миром ребенка, тем институтом
социализации, где он овладевает навыками межличностного общения, и тем
самым получает опыт социального взаимодействия. В психологических
исследованиях ряда отечественных авторов доказано исключительное влияние
семьи на ребенка, а также установлено, что обеспечение безопасности ребенка
в семье способствуют развитию личностных качеств, возможностей,
способностей, защищенности, уверенности, умения справляться с
трудностями и потерями.
Применительно к проблеме агрессии и агрессивного поведения
современные исследователи отмечают непоследовательность родительской
позиции, ограничения самостоятельности и свободы ребенка, применение
наказаний, подавление инициативы и т.д., что, в свою очередь, усиливает
агрессивные проявления в поведении детей и закрепляет агрессивность как
устойчивую черту личности.
Как свидетельствует статистика, высокие показатели преступности в
подростковом возрасте свойственны, прежде всего, детям из неблагополучных
семей.
В качестве проблемы нашего исследования выступили особенности
коррекции агрессивного поведения подростков из неблагополучных семей.
В рамках данной работы было организовано и проведено эмпирическое
исследование агрессивного поведения у подростков с разными ценностными
ориентациями из неблагополучных семей.
Анализ отношений между членами семьи исследуемых подростков
проводился на основе ответов испытуемых. Так, согласно мнению подростков,
в их семьях преобладает низкий уровень сплочённости, свидетельствующий о
недостатке заботы друг о друге и помощи друг другу (ср.знач.=2,7). Они не
ощущают сильной принадлежности к семье, кроме того, отмечают наличие
открытого выражения гнева, агрессии, конфликтных взаимоотношений
(ср.знач.=2,8). При этом подростки отмечают средний уровень
экспрессивности в их семьях, т.е. способности открыто выражать свои
чувства, эмоции и переживания, а также действовать в соответствии с
собственными мотивами и убеждениями (ср.знач.=5,5).
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Рис.1. Выраженность показателей социального климата неблаголепных
семей подростков (ср.знач.)
Что касается показателей личностного роста, то в целом подростки
указывают на средний уровень собственной независимости к
самостоятельности в обдумывании проблем и принятии решений
(ср.знач.=5,5), активности семьи (ср.знач.=5,4), её ориентации на достижения
(ср.знач.=5,9). При этом, по мнению подростков, в семье относительно низкая
степень активности в социальной, интеллектуальной, культурной,
политической сферах деятельности (ср.знач.=3,5), уважения к этическим и
нравственным ценностям и положениям (ср.знач.=3,7).
Анализ показателей управления системой внутри семьи позволяет
говорить об относительной значимости структурирования семейной
деятельности, ясности и определённости семейных правил и обязанностей
(ср.знач.=5,8). Несмотря на то, что подростки говорят о наличии собственной
независимости в действиях и поступках, по их мнению, в семье всё же
присутствует определённый контроль членами семьи друг друга, а также
ригидность семейных правил и процедур (ср.знач.=7,2).
Далее мы проанализировали ценностные ориентации подростков из
неблагополучных семей с учётом климата в них. Результаты исследования
показали, что у подростков из неблагополучных семей доминируют такие
ценности как здоровье, семья, материальное благополучие, свобода и
справедливость. При этом совершенно отвергаются такие ценности, как
духовность, вера, профессия. Так, у 97% подростков на первом месте
находится такая ценность, как здоровье, которая не ограничивается
отсутствием болезней и физических дефектов, а включает физическое,
духовное и социальное благополучие. 87% опрошенных на второе место
ставят ценность семьи. Для 83% актуальна ценность материального
благополучия. На четвёртом и пятом месте находятся ценности свободы и
справедливости (27% и 23%).
Исходя из этого, можно предположить, что приоритет данных ценностей
у подростков из неблагополучных семей связан с депривацией их в реальной
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жизни, неудовлетворением какой-либо или большинства потребностей: в
безопасности, принятии, свободе выбора, справедливости, независимость в
суждениях и поступках, отсутствие материальных затруднений др.
В дальнейшем исследование проводилось в группах, основанием
деления которых выступили ведущие ценности: I группа – здоровье, II группа
– материальное благополучие, III группа – семья. Для того чтобы численно
уровнять исследуемые группы, мы взяли за основу первые три ведущие
ценности.
Далее были проанализированы особенности агрессивного поведения у
подростков из неблагополучных семей с разными ценностными
ориентациями. Результаты представлены на рисунке 2.
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Рис.2 Выраженность различных форм агрессивного проявления у
подростков из неблагополучных семей с разными ценностными
ориентациями (ср.знач.)
Примечание: I группа – здоровье, II группа – материальное
благополучие, III группа – семья.
В целом отметим преобладание всех форм агрессивного поведения в III
группе, где приоритетной ценностью является материальное благополучие.
Наиболее часто встречающимися видами агрессии в данной группе являются
вербальная (ср.знач.=5) и предметная агрессия (ср.знач.=4,9), что проявляется
в выражении негативных чувств через крик/визг, словесные ответы (угрозы,
нецензурная лексика), а также разрушение окружающих предметах.
Результаты беседы показали, что подростки данной категории негативно
настроены по отношению к окружающим, не доверяют им, считая, что «все
против них», «все они хотят причинить им вред», о чём свидетельствуют и
результаты беседы. Они готовы к проявлению негативных чувств при
малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость) (ср. знач.=4,4).
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Наблюдается проявление ярко выраженной зависти и ненависти по
отношению к окружающим людям за действительные и вымышленные
действия.
У подростков II группы (приоритетная ценность семьи) наблюдается
средний уровень вербальной (ср. знач.=3,8), физической (ср. знач.=3,5) и
самоагрессии (ср. знач.=3,6), а также относительно высокий уровень
предметной (ср. знач.=4,6) и эмоциональной агрессии (ср. знач.=4,3). В
стрессовых для себя ситуациях подростки склонны вербально и физически
выражать своё агрессивное отношение к окружающим. Ослабленные
механизмы психологической защиты могут привести к возникновению у
индивида ощущения беззащитности в агрессивной среде. Подростки данной
категории даже при отсутствии угрозы со стороны склонны срывать свою
агрессию на окружающих предметах, враждебно и недоброжелательно
относиться к другим людям.
В свою очередь подростки I группы (ценность «здоровье») отличаются
сниженным уровнем всех форм агрессивного поведения, что свидетельствует
о средней степени агрессии и адаптированности. Ценность физического,
духовного и социального благополучия подростков способствует тому, что в
критических и стрессовых ситуациях они способны контролировать свои
агрессивные проявления, направляя негативную энергию в позитивное русло.
В результате беседы выяснилось, что такие подростки склонны к избеганию
трудных ситуаций, а также поиску социальной поддержки, что позволяет им
легче адаптироваться в условиях социальной жизни.
В результате однофакторного дисперсионного анализа были
установлены статистически значимые различия между группами по шкалам:
физическая (F=4,08; p≤0,05) и эмоциональная агрессия (F=5,94; p≤0,05)
(Приложение 9). Данные показатели свидетельствует о возможной
дезадаптации подростков из неблагополучных семей и, как следствие,
необходимости оказания им психологической помощи.
В результате множественных попарных сравнений было установлено,
что между следующими группами подростков с разными ценностными
ориентациями есть статистически значимые различия (Табл.1).
Таблица 1.
Результат множественных попарных сравнений подростков с разными
ценностными ориентациями
Сравнительные
Критерий
pЦенности
характеристики
НЗР
уровень
Вербальная агрессия

здоровье-материальное
благополучие

-1,84615*

p≤0,05

Физическая агрессия

здоровье-материальное
благополучие

-1,62500*

p≤0,01
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Предметная
агрессия
Эмоциональная
агрессия
Самоагрессия

-

-

-

-1,19580*

p≤0,05

здоровье-материальное
благополучие

-1,29808 *

p≤0,05

-

-

-

здоровье-семья

Примечания: * - p ≤ 0.05; ** - p ≤ 0.01.
Исходя из данных таблицы 1., можно отметить статистически значимые
различия в проявлении различных форм агрессивного поведения между
группами подростков с ценностями здоровье и материальное благополучие, а
также между группами с ценностями здоровье и семья.
Анализируя полученные результаты, можно говорить о вероятностном
влиянии доминирующих ценностных ориентаций на выраженность форм
агрессивного поведения в подростковой среде.
По итогам корреляционного анализа были получены статистически
значимые связи между различными формами агрессии и показателями
социального климата в семье. Так, была обнаружена тесная обратная связь
показателя «сплочённость» с вербальной и физической агрессией (r=-0,547;
p≤0,01; r=-0,438; p≤0,05). Исходя из этого, можно предположить, что чем реже
в семье проявляется забота друг о друге, помощь членам семьи, тем выше
вероятность проявления вовне вербальной агрессии (крик, оскорбления) и
физической с применением силы.
Прямая тесная связь вербальной и физической агрессии с показателем
контроля в семье (r=0,469; p≤0,05; r=0,655; p≤0,001) позволяет говорить об
относительной прямо пропорциональной зависимости проявления данных
форм агрессии от степени иерархичности семейной организации, ригидности
семейных правил и процедур, контроля членами семьи друг друга.
Кроме того, следует отметить наличие прямой тесной связи вербальной
агрессии и конфликтности в семье (r=0,427; p≤0,05): открытое выражение
гнева, конфликтные отношения между её членами способствуют тому, что
повышается вероятность проявления подростком словесной агрессии во вне, в
отношении окружающих людей (учителей, сверстников и др.).
Прямая тесная связь экспрессивности с предметной и эмоциональной
агрессией (r=0,312; p≤0,05; r=0,345; p≤0,05) позволяет говорить о том, что, чем
выше степень допустимости в семье открыто действовать и выражать эмоции
и чувства, тем выше вероятность переноса собственной агрессии на
окружающие предметы, а также эмоциональной отчуждённости в общении с
окружающими.
Таким образом, выбор агрессивной модели поведения подростков из
неблагополучных семей в некоторой степени обусловлен их ценностными
ориентациями, формирующимися в семье и развивающиеся в референтной
группе с ориентацией на её ценности.
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Аннотация: Статья посвящена изучению феномена психологической
устойчивости личности. В ней рассматривается значение психологической
устойчивости в жизни человека. Анализируются аспекты психологической
устойчивости личности. В статье приводятся определение данного качества
в различных направлениях психологии. Перечисляются методики и тесты для
диагностики психологической устойчивости.
Ключевые слова: психологическая устойчивость, Я-концепция,
эмоциональная
устойчивость,
стойкость,
сопротивляемость,
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Annotation: The article is devoted to the study of the phenomenon of
psychological stability of personality. It discusses the importance of mental strength
in a person's life. The aspects of psychological stability of personality are analyzed.
The article provides a definition of this quality in different areas of psychology.
Methods and tests for diagnostics of psychological stability are listed.
270

Key words: psychological stability, I-concept, emotional stability, firmness,
resistance, stability.
В жизни человек постоянно сталкивается с трудными ситуациями,
которые часто ассоциируются с разрушительным воздействием на психику.
Но следует отметить то, что не все внутриличностные и межличностные
проблемы, конфликты, кризисные состояния приводят к стрессам и депрессии.
Именно такой феномен, как психологическая устойчивость личности,
позволяет сохранять устойчивое настроение и внутреннюю гармонию.
Данное качество личности включает в себя несколько аспектов, среди
которых выделяются стойкость, уравновешенность, сопротивляемость по
отношению к сложившимся трудным обстоятельствам. Оно позволяет
личности противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному
давлению обстоятельств, сохранять здоровье и работоспособность в
различных испытаниях [1].
В отечественной психологии проблема психологической устойчивости,
трудных и экстремальных жизненных ситуаций разрабатывается такими
авторами как Ю.В. Щербатых, Д.А. Леонтьев, Н.В. Гришина, К. Муздыбаев,
Т.Л. Крюкова, Л.В. Куликов, И.П. Шкуратова и другими.
В словаре А. Ребера понятие «устойчивый» понимается как
характеристика индивида, поведение которого относительно надежно и
последовательно. Ему противопоставляется понятие «неустойчивый», которое
имеет несколько значений в психологии. Некоторые из них включают в себя
такие смысловые ряды: это индивид, демонстрирующий беспорядочные и
непредсказуемые модели поведения и настроения; индивид, склонный
демонстрировать невротические, психотические или просто опасные для
других модели поведения [3].
Психологическая устойчивость личности всегда была в центре внимания
ученых, а также предметом их исследования, потому что сохранение данного
личностного качества является гарантом успешном саморазвития и
окружающей действительности.
Рассмотрим то, как различные направления психологии определяли
психологическую устойчивость личности.
Первым из направлений является гештальтпсихология (К. Левин, Ф.
Хоппе), которое рассматривает устойчивость личности с точки зрения
построения целей. Данное целеполагание может выступать как ситуативным,
так и глобальным.
Значит, человек с определёнными жизненными
стремлениями и целями, движется с уверенностью и не растрачивает
собственные силы на временные и ситуационные трудности.
Ещё одно направление - гуманистическая психология, представителями
которого являются Э. Берн, К. Роджерс и другие. Они рассматривает
психологическую устойчивость в рамках своей Я-концепции. В соответствии
с этой теорией, существует реальное Я и идеальное Я. В течение жизни
человек движется и развивается в результате стремления к своему идеальному
271

образу, при этом приобретая новый опыт и знания. Данное направление
доказывает мысль о том, что психологическая устойчивость в основном
зависит от успешности личности в своём развитии, уверенности в собственных
силах. Кроме того, в процессе жизни формируется комплекс защитных
механизмов и способов преодоления трудностей, что позволяет избавиться от
внутреннего дискомфорта, защититься от внешних воздействий. Всё это
обеспечивает человеку потребность в безопасности.
В отечественной психологии (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов) вопрос
психологической устойчивости личности рассматривается с точки зрения
деятельности нервной системы, физиологических особенностей каждого
человека, а также исследуются бессознательные и сознательные проявления
нервной системы.
В соответствии с понятием психологической устойчивости личности
также существует феномен эмоциональной устойчивости, которая
подразумевает способность психики человека сохранять высокую активность
при различных неблагоприятных факторах. Особенно это свойство
проявляется в экстремальных ситуациях.
Такие ситуации могут возникать как в быту, так и в профессиональной
деятельности, особенно часто проявляются в медицине, военном деле,
управлении организацией.
Существует несколько аспектов психологической устойчивости
личности.
На передний план выходят три аспекта психологической устойчивости:
стойкость,
стабильность;
уравновешенность,
соразмерность;
сопротивляемость (резистентность).
Стойкость - это способность противостоять трудностям, сохранять веру
в ситуациях фрустрации и постоянный (достаточно высокий) уровень
настроения. Уравновешенность — соразмерность силы реагирования,
активности поведения силе раздражителя, значению события (величине
положительных или отрицательных последствий, к которым он может
привести).
Сопротивляемость — это способность к сопротивлению тому, что
ограничивает свободу поведения, свободу выбора.
Качество стойкости проявляется в преодолении трудностей как
способность сохранять веру в себя, быть уверенным в себе, своих
возможностях, как способность к эффективной психической саморегуляции.
Стабильность проявляется в сохранении способности личности
функционировать,
осуществлять
самоуправление,
развиваться,
адаптироваться.
Кроме перечисленных факторов, к составляющим психологической
устойчивости относятся социальные факторы, сознание личности, отношение
к себе и к окружающим, когнитивная сфера (рациональность), эмоциональная
и коммуникативная сфера.
Приведём схему поведения психологически устойчивой личности:
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Деятельность начинается с постановки задачи, далее происходит
мотивация к действию, которая приводит к пониманию возникших
трудностей, возникает негатив в отношении к ситуации, усиленный поиск
решения, самостоятельное снижение эмоционального настроя. В результате
человек приходит к нормальному состоянию.
Для неустойчивой личности алгоритм будет отличаться на
завершающей стадии.
Деятельность начинается с постановки задачи, далее происходит
мотивация к действию, которая приводит к пониманию возникших
трудностей, возникает негатив в отношении к ситуации, далее хаотически
ищется выход, увеличение осознаваемых сложностей, рост переживаний,
негатива, снижение активности, уменьшение мотивации. В результате человек
использует защитную реакцию.
Развитие психологической устойчивости личности начинается с
диагностики.
В психологии для исследования психологической устойчивости
применяют следующие методики, тесты.
1. Тест жизнестойкости С. Мадди - позволяет оценивать, какой уровень
жизнестойкости личности. Это качество позволяет человеку реализоваться в
обществе, несмотря на сложные условия, наличие тревожных проявлений.
2. Шкала толерантности к неопределённости Д Мак-Лейна - определяет
уровень восприятия мира, готовность к неоднозначности и непредсказуемости
внешней среды, обстоятельств.
3. Диагностика самоактуализации личности А.В. Лазукина. Она создает
представление об уровне основных качеств самоактуализированной личности
(ценности, познавательная активность, самостоятельность, креативность,
стремление к творчеству, независимость).
4. Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси. Данная
методика включает в себя то, как сам человек оценивает личные качества и
компетенции.
5. Шкала психологического благополучия К. Рифф. Шкала позволяет
оценить уровень психологического комфорта, отношения к жизни, а также
автономность, ощущение своего воздействия на внешний мир и т.д.).
Таким образом, психологическая устойчивость – это качество личности,
отдельными аспектами которого являются уравновешенность, стабильность и
сопротивляемость. Оно позволяет личности противостоять жизненным
трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье
и работоспособность в различных испытаниях. Психологически устойчивой
считается та личность, которая умеет в любых жизненных ситуациях находить
положительные моменты. В заключение приведу слова Г. Оллпорта: Я
убежден в том, что психическое здоровье заключает в себе парадоксальную
связь серьезности жизненной ориентации и юмора. Многие запутанные
обстоятельства жизни совершенно безнадежны, и у нас нет против них
никакого оружия, кроме смеха. Рискну заявить, что человека нельзя считать
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психически здоровым, если он не способен посмеяться над самим собой,
отмечая, где он просчитался, где его претензии были слишком раздуты или
неправомерны. Он должен замечать, где он обманывался, где был слишком
самоуверен, недальновиден и, прежде всего, где был тщеславен [2].
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Одним из основных новообразований подросткового возраста является
чувство взрослости (стремление быть как взрослый). У подростка развиваются
чувства, которых до этого не было. С одной стороны, ему необходима
поддержка и опека со стороны взрослых, а с другой – он мечтает избавиться
от контроля взрослых. Чувство взрослости проявляется еще и том, что
подростки находят себе различные увлечения. Чаще всего эти увлечения не
связаны с учебой [Мандель, 2007, с. 346].
Подростковый период характеризуется частыми вспышками агрессии.
У мальчиков и девочек подросткового возраста имеются периоды с более
высоким и более низким уровнем проявления агрессивного поведения.
Установлено, что у мальчиков существуют два пика проявления агрессии: 12
лет и 14-15 лет, а у девочек наибольший уровень проявления агрессивного
поведения отмечается в 11 лет и в 13 лет [Мухина, 1998, с. 265].
Hа подростковую агрессивность оказывают влияние множество
факторов: семья, друзья, сверстники, учебное заведение, средства массовой
информации. Всевозможные и многочисленные исследования показали, что
семьи, в которых воспитываются агрессивные дети, характеризуются
особенными взаимоотношениями между членами семьи. Подросткам
свойственно повторять те виды взаимоотношений, которые «практикуют» их
родители по отношению друг к другу: дети копируют тактику разрешения
конфликтов у родителей. Подобные тенденции педагоги и психологи
называют «циклом насилия». Когда подростки вырастают и вступают в брак,
они используют уже известные способы разрешения конфликтов и, заканчивая
цикл, передают их своим детям. Похожие тенденции наблюдаются и внутри
самой личности, что называется принципом спирали. Доподлинно
установлено, что безжалостное обращение с ребенком в семье не только
повышает агрессивность его поведения в отношении со сверстниками, но и
способствует развитию склонности к насилию в более позднем возрасте,
превращая физическую агрессию в жизненный стиль личности. Подростки, у
которых в семье сильный разлад, чьи родители отчуждены и неотзывчивы,
более склонны к агрессивному поведению. Подростки получают сведения об
агрессии также из общения со сверстниками. Они учатся вести себя
агрессивно, наблюдая за поведением других детей (например,
одноклассников). На становление агрессивного поведения влияют степень
сплоченности семьи, близости между родителями и ребенком, характер
взаимоотношений между братьями и сестрами, а также стиль семейного
руководства. Однако те, кто очень агрессивен, возможно, попадут в категорию
отверженных большинством в классе. С другой стороны, эти агрессивные дети
могут найти друзей среди других агрессивных сверстников. Один из самых
спорных источников обучения агрессии – средства массовой информации.
После многолетних исследований с использованием самых разнообразных
методов и приемов психологи и педагоги все еще не выяснили степень
влияния СМИ на агрессивное поведение [Немов, 2003, с. 241].
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В подростковый период дети наиболее подвержены вспышкам агрессии,
можно даже утверждать, что подростки входят в группу повышенного риска.
Связано это со следующими причинами:

сказываются внутренние трудности переходного возраста,
начиная с психогормональных процессов и кончая перестройкой
самосознания;

пограничность и неопределенность социального положения
подростков;

противоречия,
обусловленные
перестройкой
механизмов
социального контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдении
внешних норм и послушании взрослым, уже не действуют, а взрослые
способы, предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не
сложились или не окрепли [Обухова, 2004, с. 136].
В подростковой агрессии наиболее ярко выступают следующие
особенности:
1. Высокая эмоциональность поведенческих реакций.
2. Импульсивный характер реагирования на фрустрирующию ситуацию
(трудности, конфликты).
3. Кратковременность реакций с критическим выходом.
4. Низкий уровень стимуляции.
5. Недиффиринцированная направленность реагирования.
6. Высокий уровень готовности к агрессии.
Вспышки агрессии могут быть вызваны особенностями темперамента и
нервной системы, заболеваниями мозга, воспалительными процессами в
организме и т.д., а также быть компенсацией незащищенности или
безысходности, выходом накопленного напряжения, средством привлечения
внимания и т.д. Возможно, ребенок просто не знает, как поступить иначе, ведь
поведенческий опыт у детей еще невелик. Агрессия может быть и
последствием неправильного воспитания или внутреннего дискомфорта
ребенка, которого не научили адекватно реагировать на события, с которыми
ему приходится иметь дело.
Как известно, в подростковом возрасте естественным является
стремление к проявлению взрослости, развитие самосознания и самооценки,
интерес к своей личности, к своим возможностям и способностям. При
отсутствии условий для реализации своего потенциала процесс
самоутверждения может проявляться в искаженных формах, приводить к
неблагоприятным реакциям и последствиям, к различным девиациям,
возникает опасность выбора агрессивной линии поведения. Таким образом,
актуальным является изучение агрессивного поведения у подростков.
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Наше прогрессивное общество характеризуется быстрым развитием
компьютерных информационных технологий. За последние годы в данной
области произошёл высококачественный скачок. В следствии, в настоящий
день возможно с полной уверенностью констатировать, то что Сеть интернет
прекратил оставаться просто системой хранения и передачи сверхбольших
объёмов данных, а стал новым слоем нашей повседневной жизни. Огромное
число людей по всему обществу проводят немалое время в Сети интернет.
В следствии у пользователей компьютерных сетей появляется целый ряд
интересов, мотивов, целей, нужд, конструкций, а кроме того форм
психологической и социальной активности, напрямую связанных с данным
новым пространством. И несмотря на эти движения до тех пор, пока ещё
протекают в тайной форме и никак не затрагивают подавляющее большинство
людей, никак не использующих Сеть интернет в своей работы, потенциальное
воздействие этих процессов на всю нашу жизнедеятельность весьма огромно.
Дальнейшие же возможности формирования систем всемирного
информационного обмена и сопряженных с этим изменений в психическом
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укладе отдельной персоны никак не известны. Ранее сегодня проявился так
называемый синдром «Интернет – зависимости». Знакомясь с данными по
этой проблеме, которую я черпала преимущественно из средств массовой
информации, печатных изданий, эмоциональных исследований, я узнавала все
больше увлекательного и нужного для себя о роли, воздействии, значении
Сети интернет в его пользователей.
Компьютер из современной жизни исключить нельзя, однако
необходимо учитывать, то что дети и в особенности подростки
предрасположены к Интернет-зависимости. Фиксировано, что развитию
зависимости от Сети интернет подвергаются до 95 % детей. Безграничный
доступ к «информации не по возрасту» способен быть причиной значительных
изменений в нервной системе любого из них.
Психологические признаки зависимости: ожидание сеанса Сети
интернет; Увеличение времени присутствия в сети; Безуспешность
контролирования за использованием Интернетом; Утомление, слабость
вплоть до депрессии в промежуток прекращения пользования Интернетом;
Увеличение сеансов вплоть до бессмысленно длительного периода; Опасность
потери общественных взаимосвязей и жизненных увлечений, к примеру,
заинтересованности в учебе Обманчивость в связи родителей, преподавателей
с целью утаить увлечение Интернетом; Применение Сети интернет как метод
ускользнуть от жизни и её трудностей; Эйфория в период пребывания в сети;
Неумение прекратить сеанс и нахождение в сети.
Физиологические свойства: Физическое утомление; Сухость глаз;
Головные недомогания; Недомогания в хребте; Несоблюдение режима
питания; Отступление от распорядка личной гигиены; Нарушение сна;
Изменение характера сновидений.
Интернет, жизнь «онлайн» отделяет личность от действительности,
завязывается жизнь в ином окружении. Стремление вступить в Интернет со
временем становится компульсивным (назойливым). Со временем
формируются поведенческие трудности и пропадает контроль над
влечениями. У подростка образовываются: Киберсексуальная зависимость;
Увеличение воображаемых знакомств (они становятся сверхизбыточными);
Назойливая потребность в сети (онлайновые игры и т.п.); Информационная
перегрузка (бесконечные путешествия по сети); Компьютерная зависимость
(назойливая необходимость в компьютерных играх).
Дети с особенностями в развитии нервной системы в особенности
подвергаются зависимости от игр, действующих на нервы внезапными
звуками и молниеносной сменой кадров центр судорожной активности.
Вначале происходит привыкание, согласно мощи сопоставимое только с
зависимостью от наркотиков, а через определенный период – эпилептический
припадок.
Компьютерные игры.
Все компьютерные игры можно условно поделить на ролевые и не
ролевые.
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Ролевые компьютерные игры - это игры, в которых играющий берет на
себя место компьютерного персонажа, т.е. сама игра обязывает играющего
играть в роли определенного или вымышленного компьютерного героя.
Ролевые компьютерные игры порождают высококачественно новый уровень
психологической зависимости от компьютера, нежели не ролевые игры или
всевозможные разновидности неигровой компьютерной работы. Несомненно,
что психологическая зависимость от ролевых компьютерных игр считается
наиболее сильной согласно степени своего влияния на личность играющего.
Разделение игр на ролевые и не ролевые обязано лечь в основу
психологической классификации компьютерных игр.
Разработка последней может стать основой базиса концепции
воздействия компьютерных игр в нервную систему лица.
Лечение интернет-зависимости.
Проблема воздействия компьютера на человека весьма обширна и
многообразна. Зависимость от сетевого пространства является эмоциональной
проблемой, поэтому в качестве лечения применяют разнообразные формы
психотерапии, в частности, когнитивно – бихевиоральную – постепенное
изменение мыслительных конструкций и поведенческих стандартов
зависимого. Это довольно долгий процесс (вплоть до нескольких месяцев), так
как для закрепления новых форм мышления и поведения необходимо время.
Так же популярностью пользуются многоступенчатые программы по
типу 12 – шаговой системы, используемой для лечения алкогольной
зависимости. Существуют интернет – центры по освобождению от интернет –
зависимости.
Конечно, лечение психологической зависимости зависит от настроения
больного на преодоления вредоносной привязанности и старания с его
стороны важны – по-другому смысла не будет.
Заключение.
В процессе работы со статьей мы встретились с фактом, указывающем о
том, что, к сожалению, теневая сторона возникновения в нашей жизни
персонального компьютера никак не исчерпывается одной только лишь
проблемой развития интернет-зависимости. Голдберг в дальнейшем внес
предложение взамен Internet Addiction Disorder применять наиболее обширное
понятие Pathological Computer Use (PCU) – «патологическое использование
персонального компьютера» (это компьютерные игры, стимулирующие
проявления враждебности; программы преподавания иностранному языку,
неидеальные с места зрения психофизиологии …).
Таким образом, исследование проблемы «компьютер-психика» пока ещё
не завершено, и нам предстоит выяснить немало неведомого на сегодняшний
день о «подводных течениях» Интернета в реке нашей жизни.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию различий в
психологических характеристиках детей, занимающихся эстрадным и
народным пением. Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть
использованы в работе с детьми и подростками по проблеме развития
самовыражения
и
проявления
индивидуальности.
В
статье
рассматриваются такие психологические характеристики детей, как
показатели самоотношения, самоактуализации, параметры мотивационноценностной сферы, потребность в социальных контактах, эмоциональность.
Ключевые слова: самоотношение, самоактуализация, параметры
мотивационно-ценностной сферы, потребность в социальных контактах,
эмоциональность.
Annotation: The article is devoted to the study of differences in the
psychological characteristics of children engaged in pop and folk singing. The
results obtained in the course of the study can be used in work with children and
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adolescents on the development of self-expression and manifestation of
individuality. The article considers such psychological characteristics of children
as indicators of self-attitude, self-actualization, parameters of motivational-value
sphere, the need for social contacts, emotionality.
Key words: self-relation, self-actualization, parameters of motivational-value
sphere, need for social contacts, emotionality.
На сегодняшний день, как в отечественной, так и в зарубежной
психологической науке наблюдается тенденция, связанная с ростом интереса
к изучению проблемы детского творчества.
Творческий потенциал личности зависит от ряда психологических
факторов, таких как способности, творческое мышление, воображение,
креативность, различные психологические характеристики, стимулирующие
творческую активность.
Творческое самовыражение способствует преодолению кризиса
идентификации, который особенно характерен для подросткового возраста.
При этом музыкальное искусство занимает особое место среди других
искусств, благодаря уникальности, высокой степени обобщенности своего
языка [1]. Одной из центральных потребностей личности является стремление
найти себя среди других, свое место в жизни. Несмотря на довольно широкий
диапазон исследований, касающихся различных аспектов зрелости, можно
констатировать недостаточную разработанность данной тематики в научной
психологии [2, с. 29].
В связи с этим актуальными становятся исследования, обращенные к
изучению роли психологических характеристик детей, осваивающих какиелибо виды творческой деятельности.
Проблему исследования составило противоречие между достаточно
тщательной изученностью различных сторон творческой деятельности,
наличием большого количества работ, направленных на сравнение
психологических характеристик личности, включенной в различные виды
творчества, и недостатком психологических исследований, посвященных
изучению психологических характеристик личности, занимающейся разными
направлениями музыкального творчества.
Целью исследования явилось изучение психологических характеристик
детей, занимающихся разными направлениями музыкального творчества, для
использования диагностических данных педагогом-психологом в работе с
детьми и подростками по проблеме развития самовыражения и проявления
индивидуальности, а также в процессе планирования и проведения социальноп
с
В качестве гипотезы выступило предположение о существовании
и
различий
в психологических характеристиках детей, занимающихся
х
эстрадным
и народным пением, а именно в показателях самоотношения,
о
самоактуализации,
параметрах
мотивационно-ценностной
сферы,
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потребности
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Эмпирическое исследование проводилось поэтапно на базе ГБПОУ
«Пензенский колледж искусств» (отделения «Вокальное искусство» и
«Сольное и народное пение»). В исследовании приняли участие 50
испытуемых – 25 человек, занимающихся эстрадным пением и 25 человек,
занимающихся народным пением в возрасте от 15 до 18 лет.
Диагностический эксперимент проводился с применением следующих
методик: «Опросник самоотношения личности» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев);
тест самоактуализации (САТ) (Э. Шостром, в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я.
Г
о
В результате исследования были установлены следующие различия (по
з
t-критерию
Стьюдента для независимых выборок) в психологических
м
характеристиках
детей, занимающихся эстрадным и народным пением:
а
1) в показателях самоотношения:
–н осознанность «Я» (t=3,5 при ρ≤0,01);
–, саморуководство и последовательность «Я» (t=9,7 при ρ≤0,01);
– чувство привязанности к своему «Я» (t=4,8 при ρ≤0,01).
М
Достоверность различий по шкале осознанность «Я» свидетельствует о
.
том,
что у детей, занимающихся народным пением, выше рефлексивность и
В
критичность.
.
Дети, занимающиеся эстрадным пением, характеризуются нежеланием
выдавать и осознавать значимую информацию о себе. Они достаточно высоко
З
оценивают
себя, больше принимают себя со всеми недостатками. В то же
а
время
у них размытый локус «Я», отсутствует тенденция искать причины
г
поступков
и результатов в себе.
и
Детям, занимающимся народным пением, свойственно ощущать себя
к
основным
источником активности и результатов, касающихся как
а
деятельности.
,
У детей, занимающихся эстрадным пением, ниже самокритичность,
более низкие показатели рефлексивности. Однако это не препятствует
М
ожиданию
хорошего отношения к себе со стороны окружающих.
.
В группе детей, занимающихся эстрадным пением, диагностические
В
данные
по шкале «самоуважение и уверенность в себе» имеют достаточно
.
выраженную
амплитуду. Для испытуемых этой группы характерны как
самоуверенность, так и неуважение к себе, связанное с неуверенностью в
К
своих
возможностях, с сомнением в своих способностях.
р
Для детей, занимающихся народным пением, в большей мере
о
характерны
средние значения по данной шкале (в привычных для себя
з
ситуациях
они сохраняют работоспособность, уверенность в себе, ориентацию
) успех начинаний);
на
;
2) различия в параметрах самоактуализации:
- «Ориентация во времени» (t=3,9 при ρ≤0,01);
-« «Поддержка» (t=2,5 при ρ≤0,05);
-Ц«Ценностные ориентации» (t=3,9 при ρ≤0,01);
-е «Самопринятие» (t=4,2 при ρ≤0,01).
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Так у детей, занимающихся эстрадным пением, преобладает высокий
уровень ориентированности во времени, для 56% испытуемых данной группы
характерна высокая зависимость, конформность, несамостоятельность,
внешний локус контроля. Их поведение больше ориентировано на мнение
других, а не на свое собственное, присутствует навязчивая потребность в
привязанности.
Для детей, занимающихся народным пением, свойственна
относительная
независимость
в
своих
поступках,
стремление
руководствоваться в жизни собственными целями и убеждениями, мало
подвержены внешнему влиянию, характерна ориентация на общепринятые
идеалы и ценности, а также высокий уровень самопринятия.
У половины представителей данной группы преобладает высокий
уровень ориентированности во времени. Однако, у 56% испытуемых данной
группы выявлен низкий уровень ориентации во времени;
3) различия в параметрах мотивационно-ценностной сферы на уровне
нормативных идеалов:
- «Конформность» (t=3,6 при ρ≤0,01);
- «Традиции» (t=4,3 при ρ≤0,01);
- «Достижения» (t=5 при ρ≤0,01);
- «Власть» (t=2,3 при ρ≤0,05).
Так, у детей, занимающихся эстрадным пением, преобладает высокая
конформность, что свидетельствует об их стремлении к сдерживанию
действий, которые могут навредить другим или не соответствовать
социальным ожиданиям.
Наименее значимыми ценностями на уровне нормативных идеалов для
данной группы выступают традиции и власть, что говорит о низкой степени
выраженности потребности в уважении культурных традиций, сохранении
почитаемых в прошлом обычаев, соблюдения религиозных верований и
убеждений, а также слабо выраженной потребности в управлении другими,
влиянии и доминировании над людьми и событиями.
При этом для детей, занимающихся народным пением, наиболее важной
ценностью является поддержка традиций.
Также для них характерна низкая степень выраженности ценности
достижения. Это значит, что достижение личного успеха через проявление
компетентности в соответствии с социальными стандартами не является
наиболее значимым для испытуемых данной группы на уровне нормативных
идеалов;
3) различия в параметрах мотивационно-ценностной сферы на уровне
индивидуальных приоритетов:
- «Конформность» (t=3,2 при ρ≤0,01);
- «Традиции» (t=2,5 при ρ≤0,05);
- «Универсализм» (t=2,7 при ρ≤0,01);
- «Гедонизм» (t=3,1 при ρ≤0,01).
- «Власть» (t=2 при ρ≤0,05).
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Так у детей, занимающихся эстрадным пением, преобладание ценностей
«конформность» и «гедонизм» на уровне индивидуальных приоритетов
говорит о том, что для них свойственно сдерживание своих действий и
побуждений, которые могут не соответствовать социальным ожиданиям или
навредить другим, а также о стремлении к наслаждению и чувственному
удовольствию.
Наименее значимой ценностью является ценность власти. Для таких
испытуемых не характерно стремление к достижению высокого социального
статуса и доминирование над людьми.
Кроме того, на уровне индивидуальных приоритетов (в отличие от
уровня нормативных идеалов) значимость имеет ценность традиций, что
говорит о стремлении испытуемых к сохранению и передаче обычаев и
традиций на индивидуальном уровне, не для социальной демонстрации.
В группе детей, занимающихся народным пением, значимость
приобретает ценность универсализма, мотивационная цель которой в
понимании, терпимости, защите благополучия всех людей и природы и
и
с
В результате анализа мотивационных типов ценностей у детей,
х
занимающихся
музыкальным творчеством, можно сказать, что, как на уровне
о
нормативных
идеалов, так и на уровне индивидуальных приоритетов,
д
доминирующей
ценностью является безопасность себя, стабильность
и
общества
и общественных отношений.
т
Ценность универсализма является доминирующей на уровне
нормативных идеалов, т.к. на прямую связана с социальным окружением,
и
выражающаяся
в понимании и терпимости, защите благополучия не только
з
людей,
но и природы.
Ценность гедонизма также является наиболее значимой на уровне
п
нормативных
идеалов, что может быть связано со стремлением к получению
о
социального
одобрения, достижением благополучия и чувственного
т
наслаждения
жизнью;
р
4) различия в структуре темперамента:
-е «Социальная эргичность» (t=2,7 при ρ≤0,01);
-б «Эмоциональность» (t=3,2 при ρ≤0,01);
-н «Социальная эмоциональность» (t=2,7 при ρ≤0,01).
о
На основе этого можно сказать, что дети, занимающиеся народным
с
пением,
более избирательны в установлении социальных контактов, легко
т
находят
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ценят собственную точку зрения. Лидерские качества проявляют в
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хорошо
знакомых ситуациях.
Также для них в отличие от детей, занимающихся эстрадным пением,
в
характерно
незначительное эмоциональное реагирование при неудачах,
ы
спокойствие
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в
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Данные результаты подтверждают гипотезу о том, что существуют
различия в психологических характеристиках детей, занимающихся
эстрадным и народным пением, а именно в показателях самоотношения,
самоактуализации,
параметрах
мотивационно-ценностной
сферы,
потребности в социальных контактах, эмоциональности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ В
ПЕРИОД АДАПТАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В статье предоставлены результаты эмпирического
исследования
особенностей
социально-психологической
адаптации
сотрудников на предприятии с разным уровнем ситуативной и личностной
тревожности. В ходе проделанной работы была выявлена связь между
уровнем тревожности и особенностями адаптации сотрудников
предприятия, а именно, высокий уровень личностной и ситуативной
тревожности коррелирует с низкой адаптацией, и наоборот.
Ключевые слова: сотрудники предприятия, адаптация, уровень
тревожности, корреляция.
Annotation: The article provides the results of an empirical study of the
characteristics of the socio-psychological adaptation of employees in an enterprise
with different levels of situational and personal anxiety. In the course of the work
done, the connection between the level of anxiety and the adaptation features of the
company's employees was revealed, namely, the high level of personal and
situational anxiety correlates with low adaptation, and vice versa.
Key words: enterprise employees, adaptation, anxiety level, correlation.
285

Психологическая адаптация в настоящее время является важным
социальным критерием, позволяющим оценивать баланс личностного
функционирования в системе профессиональных, социальных и
межличностных отношений. Психологическая адаптация зависит от многих
переменных: индивидуальные особенности, психологические защиты и
копинг-стратегии, немаловажная роль в процессе психологической адаптации
отводится требованиям со стороны социального окружения. Тяжесть
дезадаптации индивида находится в зависимости от нарушений раннего
развития и особенностей усвоения предшествующего опыта, наличия текущих
стрессовых событий, которые непосредственно влияют на уровень
тревожности человека. Психологическая адаптация - это понятие, которое
лежит в основе концепции здоровья человека, так как заключение
«психическое расстройство» основывается не на субъективном мнении врача,
а на объективных признаках низкой адаптационной способности человека[4].
Как показывает анализ научной литературы, проблема процесса
адаптации сотрудников на предприятии тесно связанна с таким критерием, как
тревожность [3].
На современном этапе развития психологии одной из актуальных
проблем является проблема исследования и диагностики тревожности
сотрудников на предприятиях различного типа. Но прежде чем
диагностировать тревожность, следует разобраться в понятиях тревоги и
тревожности, а также их влиянии на адаптацию сотрудников на предприятии,
развитие личности и деятельность человека.
В современной психологии принято различать «тревогу» и
«тревожность», хотя полвека назад эти различия были неочевидными. Сейчас
подобная терминологическая дифференциация характерна как для
отечественной, так и для зарубежной психологии и позволяет
проанализировать это явление через категории психического состояния и
психического свойства. В современной психологии тревога понимается как
психическое состояние, а тревожность – как психическое свойство,
детерминированное генетически, онтогенетически или ситуационно [2].
Понятие «тревога» было введено в психологию З. Фрейдом (1925),
разводившим страх как таковой, конкретный страх и неопределенный,
безотчетный страх – тревогу, носящую глубинный, иррациональный,
внутренний характер [1].
В психологии проблемой тревожности занимались такие психологи, как
Р. Мэй, З. Фрейд, В.С. Мухина, К. Хорни, А.М. Прихожан, А.В. Басов
и т.д.
В психологии проблемой адаптации занимались такие психологи, как H.
Аубертин, В. М Сафронов, С. В Розум, С.М. Ромм и т.д.
С целью изучения личностных особенностей сотрудников предприятия,
которые влияют на процесс адаптации, нами было проведено психологическое
исследование. Мы предположили, что существует связь между уровнем
тревожности и особенностями адаптации сотрудников предприятия, а именно,
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высокий уровень личностной и ситуативной тревожности коррелирует с
низкой адаптацией, и наоборот. Для изучения уровня личностной и
ситуационной тревожности личности применили Шкалу тревоги Спилбергера
(STAI) и для изучения уровня адаптации сотрудников использовали Методику
диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р.
Даймонда.
Исследование было проведено на базе отделения Пенсионного Фонда
ЛНР в г. Брянка. Выборку составили 37 сотрудников в возрасте 30-35 лет, из
них 12 мужчин и 25 женщин.
Полученные данные были обработаны с помощью коэффициента
корреляции R Спирмена.
По
результатам
исследования
особенностей
социальнопсихологической адаптации сотрудников нами были получены следующие
данные, представленные на рис. 1.
19
Высокий

47

Средний
Низкий
34

Рис. 1. Распределение сотрудников с разным уровнем адаптации (в %).
Исходя из полученных результатов, мы условно разделили
респондентов на 2 группы.
Первая группа сотрудников, а именно – 47%, имеют низкий уровень
адаптации. Такие личности характеризуются повышенным уровнем
тревожности, отсутствием благоприятных отношений в коллективе,
устоявшегося психологического статуса, нарушением профессиональной и
психической деятельностей. Это говорит о том, что новоиспеченным
сотрудникам тяжело влиться в коллектив. Они не чувствуют себя комфортно
на рабочем месте, что приводит к нарушению профессиональных функций и
психического состояния личности.
34% составляют сотрудники второй группы, имеющие средний уровень
адаптации. Эти сотрудники способны влиться в коллектив, прилагая при этом
небольшие усилия. Они могут спокойно выполнять свои профессиональные
функции и осуществлять непосредственные коммуникации в коллективе.
У 19% сотрудников наблюдается высокий уровень адаптации. Такие
личности вполне комфортно чувствуют себя на рабочем месте, способны легко
влиться в новый коллектив, выполнять свою трудовую деятельность. У них
быстро появляется устоявшийся профессиональный и психический статусы,
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они находятся в хороших взаимоотношениях с коллективом. Конфликты,
возникающие с коллегами или начальством, они легко сглаживают и
восстанавливают благоприятную атмосферу в коллективе.
В ходе проведенного нами исследования нам удалось выяснить, что
наиболее благоприятная ситуация у респондентов, имеющих высокий уровень
адаптации, т.к. они способны легко влиться в новый коллектив, выполняя свои
профессиональные функции и налаживая взаимоотношения с коллегами.
Менее благоприятная ситуация у респондентов, имеющих низкий уровень
адаптации. Такие люди, зачастую, неспособны освоиться на новом рабочем
месте. Отношения в коллективе у них не складываются, вследствие чего могут
нарушаться функции их трудовой деятельности.
Полученные результаты не являются нормой. Данная ситуация
обусловлена низким уровнем жизни в данном регионе (в Луганской Народной
Республике). В связи с военным положением, на данной территории в период
с 2014 г. по сегодняшний день массово закрываются предприятия, заводы,
крупные фирмы, университеты. Пострадало экономическое и социальное
положение региона. Именно это заставляет население находиться в
постоянном напряжении, т.к. у людей отсутствует уверенность в завтрашнем
дне.
В ходе проведения исследования, нами были получены данные, которые
отображают выраженность ситуативной тревожности у респондентов.
Результаты представлены на рис.2.
Высокий
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Низкий
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Рис. 2. Распределение сотрудников с разным уровнем ситуативной
тревожности (в %).
Исходя из результатов исследования выраженности ситуативной
тревожности у сотрудников, мы условно разделили респондентов на 3 группы.
У первой группы сотрудников, которая составляет большую часть
респондентов, а точнее – 60%, преобладает умеренный уровень ситуационной
тревожности. Ситуативная тревожность как состояние характеризуется
субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством,
озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная
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реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и
динамичности во времени. Умеренный уровень ситуационной тревожности
указывает на адекватную реакцию личности в различных ситуациях стресса.
Они способны объективно оценить сложившиеся обстоятельства и найти пути
их решения.
Вторая группа сотрудников, а точнее - 40%, характеризуется высоким
уровнем ситуативной тревожности. Такие личности склоны к неадекватному
поведению в ситуациях стресса. Они неспособны объективно оценить
сложность сложившихся обстоятельств. Многие ситуации предстают перед
ними как неразрешимыми либо тяжело решаемыми.
Низкий уровень ситуационной тревожности у сотрудников не
наблюдается.
При исследовании личностной тревожности у респондентов, были
получены следующие данные, представленные на рис.3.
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Рис.3. Распределение сотрудников с разным уровнем личностной
тревожности (в %).
Исходя из результатов исследования выраженности личностной
тревожности у сотрудников, мы условно разделили респондентов на 3 группы.
Одинаковое процентное соотношение мы получили в группах
сотрудников, имеющих высокий и умеренный уровень личностной
тревожности – 47%. Под личностной тревожностью понимается устойчивая
индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность субъекта
к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать
достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из
них определенной реакцией. Как предрасположенность, личная тревожность
активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых
человеком как опасные для самооценки, самоуважения.
Личности, имеющие высокий уровень личностной тревожности,
склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в
обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием
тревожности. Если психологический тест выражает у испытуемого высокий
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показатель личностной тревожности, то это дает основание предполагать у
него появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно
когда они касаются оценки его компетенции и престижа.
Личности, имеющие умеренный уровень личностной тревожности,
склонны объективно рассматривать ситуации, которые могут служить угрозой
их самооценке и жизнедеятельности в целом. Они способны контролировать
свое поведение в представленных перед ними ситуациях, вызывающих стресс.
6% составляют сотрудники, имеющие низкий уровень личностной
тревожности. Такие личности не склонны к длительным и глубоким
переживаниям, которые предоставляют ситуацию угрозы жизнедеятельности
индивида. Их оценка происходящего, в целом, является объективной. Но, в
некоторых случаях, они не способны оценить серьезность сложившейся
ситуации.
Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы о наличии связи между
уровнем тревожности и особенностями адаптации сотрудников предприятия,
а именно, высокий уровень личностной и ситуационной тревожности
коррелирует с низкой адаптацией, и, наоборот, нами была проведена
статистическая обработка эмпирических данных при помощи коэффициента
корреляции R Спирмена (статистический пакет STATISTICA 6.0).
Таким образом, из полученных нами данных была обнаружена
статистически значимая связь между «ситуативная тревожность» и
«личностная тревожность» (r=0,747 при р<=0.01). А также была выявлена
статистически значимая обратная связь между «ситуативная тревожность» и
«адаптация» (r=0,824 при р<=0.01); между «личностная тревожность» и
«адаптация» (r=0,915 при р<=0.01).
На основе полученных статистических данных мы можем сделать
вывод, что ситуативная тревожность и личностная тревожность имеют
сильную обратную связь с адаптацией, т.е. высокий уровень адаптации
соответствует низкому уровню ситуативной и личностной тревожности, и
наоборот. А также было выяснено, что ситуативный и личностный
компоненты тревожности, непосредственно, имеют сильную взаимосвязь.
Исходя из нашего эмпирического исследования особенностей
социально-психологической адаптации сотрудников с разным уровнем
ситуативной и личностной тревожности мы выявили, что у большинства
сотрудников, а именно – 47%, низкий уровень адаптации. Такие личности
характеризуются повышенным уровнем тревожности, отсутствием
благоприятных отношений в коллективе, устоявшегося психологического
статуса, нарушением профессиональной и психической деятельностей. А
также, мы выявили, что 34% сотрудников имеют средний уровень адаптации.
Эти сотрудники способны влиться в коллектив, прилагая при этом небольшие
усилия. И у 19% сотрудников наблюдается высокий уровень адаптации. Такие
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личности вполне комфортно чувствуют себя на рабочем месте, способны легко
влиться в новый коллектив, выполнять свою трудовую деятельность.
Кроме того, исходя из полученных статистических данных, мы можем
сделать вывод, что сотрудникам, с высоким уровнем социальнопсихологической адаптацией соответствует низкий уровень ситуативной и
личностной тревожностей, и наоборот.
Таким образом, гипотеза нашего исследования о наличии связи между
уровнем тревожности и особенностями адаптации сотрудников предприятия,
а именно, высокий уровень личностной и ситуативной тревожности
коррелирует с низкой адаптацией, и, наоборот подтвердилась.
Итак, можно сделать вывод, что социально-психологическая адаптация
тесно связана с ситуативной и личностной тревожностью. Данные показатели
характеризуют отношение личности к стрессовым ситуациям. Сотрудники
предприятий, в современное время, имеют низкий уровень социальнопсихологической адаптации. Такие личности характеризуются повышенным
уровнем тревожности, отсутствием благоприятных отношений в коллективе,
устоявшегося психологического статуса, нарушением профессиональной и
психической деятельностей. Это говорит о том, что новоиспеченным
сотрудникам тяжело влиться в коллектив. Они не чувствуют себя комфортно
на рабочем месте, что приводит к нарушению профессиональных функций и
психического состояния личности.
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Термин «национализм» был впервые обнаружен в рамках
психоаналитических работ 40-х годов 20-го века, но позднее
психоаналитические идеи использовались главным образом в качестве
психологического языка для описания конкретных исторических и
политических
националистических
ситуаций.
В
эмпирическиэкспериментальном психологическом исследовании национализм стал
объектом масштабных исследований только с 1990-х годов, в основном в
рамках политической психологии.
В настоящее время национализм прочно занимает место одного из
важнейших источников легитимации коллективного насилия и межгрупповой
вражды. В то же время, как справедливо замечает Кэтрин Вердери в своем
исследовании, «переходя» в повседневную жизнь, он (национализм) перестает
быть лишь идеологической доктриной, «политическим использованием
символа нации через дискурс в политической деятельности». , Понимание
мотивов участия молодежи в ультрарадикальных националистических
организациях, в массовых националистических действиях требует ответа на
вопрос: «В каких ситуациях эти значения становятся актуальными на уровне
группового сознания?»
В то же время классические подходы к изучению проблем
межгруппового взаимодействия (в основном связанные с использованием
теории социальной идентичности) слишком «лабораторны» для таких
исследований. В сложившейся ситуации остро стоит проблема внедрения
националистических явлений в пространство объектов психологических,
социологических и историографических исследований.
Среди зарубежных ученых, в разное время занимающихся изучением
различных аспектов национализма (в его различных проявлениях), можно
выделить следующие: Т. Адорно, Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох, Б. Як, Х.
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Деккер, Л. Хагендорн, Д. Дракман, М. Кондорс, П. Шепперс, Р. Шатц, Г.
Лавин, Р. Костерман, Д. Ф. Руштон, С. Фешбах.
Среди отечественных ученых, которые плодотворно исследуют
проблемы национализма, патриотизма и интернационализма следует особо
отметить работы О.Е. Хухлаева, Н.А. Исмукова, О.А. Капцевич, Э.Э. Шульца,
и, конечно же, труды Е.А. Петровой, В.А. Ильина, Т.И. Бонкало и С.В.
Бонкало.
Национализм (франц. nationalisme) обычно понимается и изучается
специалистами в двух смыслах, и с двух позиций.
Первый подход рассматривает это явление следующим образом:
«национализм - это психология, политика, основанная на представлениях о
национальном превосходстве и национальной исключительности своей нации,
признании приоритета национального фактора в общественном развитии,
противопоставлении интересов одной национальности. другому шовинизм ".
Второй подход видит в проявлении национализма определенное
стремление к национальной независимости, изоляции, созданию
национального государства.
Андре Конт-Спонвиль, в свою очередь, рассматривает национализм как
процесс и подчеркивает его антидемократическую природу: «национализм это построение нации в абсолюте, стремящемся подчинить ему все остальное
- право, мораль, политику. Национализм всегда потенциально
антидемократичен (если нация абсолютна, это означает, что она не зависит от
людей, напротив, это люди, которые зависят от нее) и почти всегда
подвержена ксенофобии (всем, кто не является часть нации исключается из
абсолюта). патриотизм, возведение политики в ранг религии или морали.
Поэтому национализм охотно принимает языческие формы и почти неизбежно
аморален. "
Фактически, из этой формулировки можно сделать вывод, что, согласно
А. Конте-Спонвиллю, национализм является некой извращенной формой
патриотизма, которая приняла самые жестокие, абсурдные и нелепые
очертания последних.
Э. Шульц в своей публикации делится очень любопытными мыслями
(как с точки зрения психологического подхода, так и с точки зрения
социально-политического анализа триады «национализм-интернационализмпатриотизм») и отмечает, что «... национальный Идея (национализм) является
одним из наиболее мощных мотивационных факторов протестного поведения.
В свою очередь, интернационализм является не менее сильным фактором,
особенно в сочетании с первым. Интернационализм наравне с национализмом
(или в обратном порядке) может стать идеологическая платформа самых ярких
и ярких примеров социального протеста в XX-XXI веках: русская революция
1917 года, события в Германии в 1919–1933 годах, кубинская революция,
«цветные революции». Сочетание интернационализма и Национализм стал
особенностью «арабской весны»: национальная идея находится на уровне
неудовлетворенности отсталостью страны и благосостоянием народа по
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сравнению с дев сбежали страны, а на уровне группы народов - солидарность
с другими арабскими странами.
Другой исследователь феномена национализма Н.А. Исмуков считает,
что «... национализм рождается непосредственно на основе национальной
идентичности, включенной в пространство национального самосознания.
Однако в нашей литературе вопрос о существовании и функционировании
национального самосознания стоит очень спорно, в то время как ее отсутствие
среди национального сообщества приведет к выводу, что страна не может
выступать в качестве полноправного субъекта исторического творчества".
По сути, проблема развития разрушительной национальной
идентичности молодежи тесно связана с проблемой трансформации
патриотизма в национализм. Как один из выдающихся отечественных
специалистов в области этнопсихологии и международных отношений О.Е.
Хухлаев, «национализм и патриотизм - исключительно политизированные
явления».
В советский период дискуссии велись в рамках четко установленной
идеологии. Национализм был однозначно оценен негативно, и нация
считалась высшим уровнем развития этноса. Главным в этот период были не
дискуссии и не создание теорий, а политика, противоречивые результаты
которой полностью проверены национальным корпусом исследований
национализма и нации.
Важность исследования как западных, так и национальных
исследовательских национальных парадигм не вызывает сомнений.
Сегодняшние дискуссии по проблемам национализма коренятся в
теоретических построениях западных и отечественных исследователей
последних двух веков, без изучения которых невозможно определить
современное состояние и перспективы дальнейших разработок в этой области.
Размах и радикализм критики представителей различных подходов к
изучению феномена «национализм» по отношению друг к другу дают
основание говорить о том, что в ближайшее время междисциплинарный статус
этой категории станет обычным явлением.
На самом деле, «нация» и «национализм» относятся к числу
определений, расположенных на границах между историей, психологией,
конфликтологией, социальной философией, социологией, политологией,
этнологией и другими дисциплинами, которые используют их, так или иначе.
Каждая из этих дисциплин теоретически изолирует только одну из сторон
(аспектов) таких сложных, исторически изменчивых явлений, которыми для
внешнего наблюдателя являются «нация» и «национализм». Поэтому вполне
уместно и целесообразно рассматривать эти категории через призму
различных ситуаций, происходящих в истории и науке стран, в которых они
присутствуют, как субъективно-объективные явления, как процесс,
направление которого может измениться.
По нашему мнению, методология будущих исследований национализма
должна основываться на междисциплинарном подходе, использующем как
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общенаучные (анализ, синтез), так и частно-научные методы психологии и
конфликтологии, этнологии, социальной антропологии, этнополитологии,
политологии, социологии. Методологический подход, предложенный для
дальнейшего изучения феномена национализма, обусловлен тем, что в
зарубежной и отечественной науке явления «нация» и «национализм»
изучались в рамках различных дисциплин.
В рамках исследований, запланированных на будущее, мы считаем
целесообразным выдвинуть в качестве гипотезы предположение о связи
национализма с представлением в сознании граждан «естественности»
национальных различий.
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эффективности программы психолого-педагогического сопровождения в
формировании мотивационной сферы подростков в связи с эмоциональноличностными особенностями. Доказательно выявлены и представлены
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определить пути решения выявляемых проблем в процессе обучения и
направить внимание педагогов на способы повышения мотивации в учебной
деятельности учащихся 7 классов.
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Abstract: The article presents the results of the study of the effectiveness of
the program of psychological and pedagogical support in the formation of the
motivational sphere of adolescents in connection with emotional and personal
characteristics. Conclusively identified and presented significant data about the
relationship of motivation training with emotional-personal area teenagers. The
obtained results allow us to identify solutions to the identified problems in the course
of exercises and focus on ways to improve teachers ' learning motivation of students
7 classes.
Keywords: support, psychological support teenager, emotional and personal
characteristics, motivation, correctional work.
Эмоциональное
развитие
школьников,
осуществляемое
в
образовательном пространстве, продиктовано наличием несоответствия
между высокими требованиями к уровню образования для подростков и
ограниченными возможностями их эмоциональной регуляции.
Психология эмоций имеет богатую научную традицию изучения,
являясь одним из наиболее актуальных направлений современного
психологического исследования. В научной специализированной литературе
большое внимание уделяется изучению индивидуальных эмоций, состояний,
чувств, мотивации.[1]
В современных теориях эмоций остаются недостаточно раскрытыми
переходы между естественным созреванием и приобретенным развитием, не
учитывающим
взаимосвязи
между
отдельными
эмоциональными
296

проявлениями. Эмоциональная жизнь человека имеет свою историю
становления, в которой представлены рамки и границы Я, целостность
личного опыта. Эмоции активны и имеют те же функции, которые характерны
для целенаправленной деятельности. Интеграция эмоций с личными
значениями, мотивами и результатами деятельности представлена функциями
регулирования.
В связи с выше изложенным, целью исследования является изучение
влияния психолого-педагогического сопровождения на формирование
мотивации к обучению подростков в связи с эмоционально – личностными
особенностями подростков.
Подростковый возраст является сложным периодом в жизни каждого
человека, в период которого формируется и устанавливается психосоциальная
идентификация собственной личности. В ходе становления личностных
характеристик возможно проявление девиантного поведения. Корректировать
такое поведение подростка напрямую зависит от его потребностей,
сформированных личными мотивами.
В период становления личности в характере подростка нет ничего
устойчивого, в связи с чем у подростка возникает «подростковый комплекс»,
который включает в себя множество противоречивых и двойственных
позиций. В такой период для старших подростков характерно сопоставлять
себя с кумирами, авторитетами, подражать им. Объясняется это тем, что в
таком возрасте подростки ищут свое место в обществе.[3]
Также, в отличие от младшего подросткового возраста, подростки более
старшего возраста уже проявляют волевую деятельность, самостоятельно
ставят и добиваются целей, что может стать смысловым барьером между
подростком и взрослым. В некоторых случаях это сможет стать большой
проблемой в прежде доверительных отношениях и может спровоцировать
отторжение подростка от взрослого. В связи с этим, особое внимание стоит
уделять эгодоминантным установкам, проявлением которых являются:
негатив, эмансипация, расстройство личности, социофобия и др. Часто такие
проявления приводят к развитию комплексов и фобий, при этом желание
уважения обществом остается на высоком уровне.[2]
Так в этих сложных условиях формируется самооценка личности.
Уровень самооценки оказывает влияние на интеллектуальную деятельность, и
чем старше подросток, тем больше в его поведении происходит
переориентация с оценки в самооценку.
Перепады настроения, рассеянность, агрессия, депрессия, нервозность и
другие проявления характерны для подростка переходного возраста.
Эмоциональные проявления людей подразделяют на чувства, аффекты и
настроения. Как мы определили, настроение – это общее психическое
состояние, проявляющееся в поведении и в деятельности человека, при
влиянии жизненных факторов. Чувства – это проявление в мозгу человека
различных эмоций к определенному объекту, явлению или событию, имеют
более устойчивый характер, чем настроение. Аффект – агрессивное,
297

кратковременное психическое состояние человека, которое имеет
рефлекторную природу в неожиданной негативной для человека ситуации.
Это позволяет сделать вывод, что эмоциональные переживания имеют
рефлекторную природу в результате воздействия раздражителей.[1]
Мотивация включает в себя все виды побуждений, является движущей
силой человеческого поведения. Мотивация, как мы определили, реализует
различные виды деятельности, как труд, учеба и т.д. Для подростка мотивация
к учебной деятельности является ни чем иным как интересом, желанием,
намерением, целью достижения чего либо. Так наличие устойчивого интереса
облегчает процесс развития и обучения. Так, неудачи в учебе объясняются
отсутствием данного интереса или стимула.[3]
Решением проблем детской дезадаптации в настоящее время занимаются
различные комплексы, однако это не дает гарантии эффективности.
Современные методические подходы имеют множество разнообразных форм
и подходов, направленных на решение различных проблем. Исходя из этого,
мы определили, что сопровождение, это создание соответствующих условий
для принятия подростком оптимальных решений в различных ситуациях.
Сопровождение не является одномоментной помощью или поддержкой, это
сложный, длительный и многогранный процесс регулярного воздействия на
подростка, ведущее к ожидаемому положительному прогрессу в развитии. [2]
Создание дополнительных мест для специалистов этой службы за год
обучения подростков групп риска выходит дешевле, чем год обучения
второгодников, обучение и содержание проблемных подростков в
специальных учреждениях и т.д. Современные технологии в сфере психологопедагогического сопровождения несут общий смысл обучения умению делать
мотивированный выбор, ставить цели, планировать пути их достижений,
формируя в своей самооценке сильные стороны. [2]
Программа сопровождения впервые прозвучала в работах Е.И.
Казаковой в 1995г. Она определяет программу сопровождения как:
«…помощь субъекту в принятии решений в различных жизненных
ситуациях». Это сложный длительный процесс взаимодействия педагога и
ребенка, в результате чего ожидается положительный результат в развитии
подростка.[1]
В нашем экспериментальном исследовании приняли участие 40 человек,
школьники 7 классов Муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Лицей №15» города Березовского, из них 20 – девушек и 20
парней в возрасте 13-14 лет.
Для
выявления
эмоциональных
состояний
и
личностной
направленности были использованы следующие методики: 1) методика
диагностики эмоционального интеллекта Д. Люсина; 2) Методика Ч.Д.
Спилберга и А.Д. Андреевой; 3)методика изучения мотивации ЛукъяноваКалининой; 4) методика школьной тревожности Филлипса.
Данное исследование проводилось в три этапа. На первом этапе был
произведен выбор проблемы и темы, определение объекта и предмета, целей
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и задач, разработка гипотезы исследования, а также теоретический анализ
литературы и периодических изданий. Также были подобраны 2 группы детей
7 классов по 20 человек в каждой для проведения экспериментального
исследования.
На втором этапе – организационном, нами был произведен подбор
методов и методик исследования, разработка программы развивающего
занятия, проведено пилотажное исследование. Разработанная нами программа
рассчитана на педагогическое сопровождение подростков в течение 2 месяцев.
На третьем этапе проведено основное исследование, с контрольной и
экспериментальной группами, исследованы выявленные результаты. Далее
была проведена программа психолого-педагогического сопровождения
подростков 13-14 лет. После этого была проведена повторная диагностика
эмоционально личностных характеристик детей и проанализированы
результаты контрольной и экспериментальных групп, сделаны выводы путем
сравнения средних значений и использования программы STATISTIKA10.
Результаты по общей выборке в количестве 40 человек по методике
изучающей эмоциональные характеристики личности семиклассников
«ЭмИн» Д. В. Люсина представлены в Таблице 1 и Рис. 1.
Таблица 1
Эмоциональные характеристики личности по общей выборке
семиклассников
Название шкалы

Межличностный ЭИ
Внутриличностный ЭИ
Понимание Эмоций
Управление Эмоциями
Понимание чужих Эмоций
Управление
чужими
Эмоциями
Понимание своих Эмоций
Управление своими Эмоциями
Контроль экспрессии

Уровень проявления признака
Норма
Среднее по группам
Контрольная
Экспериментальная
группа
группа
44,3
44,2
43,9
43,3
42,9
43,2
43,8
41,6
42,0
43,8
43,5
44,0
24,6
23,1
23,5
19,8

20,0
18,3
13,8
10,8

19,3
13,7
10,4
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20,4
18,7
14,1
11,1

50
40
30
20
10
0

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Рис.1. Различия по эмоциональным характеристикам личности
школьников
Как видно из Таблицы 1, значения показателей, характеризующих
способность школьников управлять своими эмоциями (14,1и 13,8баллов) и
чужими эмоциями (20,4 и 20 баллов) по группам соответственно, находятся на
границе выше средних значений. Как можно отметить, показатель
Межличностного ЭИ в экспериментальной группе находится на границе ниже
среднего, при том, что у контрольной группы данный показатель приближен к
среднему (43,9 и 44,2 баллов соответственно по группам) и «контроль
экспрессии» (11,1 и 10,8 баллов по группам). Низкие значения семиклассники
проявляют по шкалам «понимание своих эмоций» (18,7 и 18,3) «понимание
чужих эмоций» других людей (23,5 и 23,1 баллов соответственно).
Статистически значимые различия в группах посредством t-критерия
Стьюдента для независимых выборок мы выявили при помощи программы
Statistica 13.3. Анализ результатов, представленных в таблице показал, что
среднее значение всех показателей в контрольной и экспериментальной
группах на начальном этапе эксперимента различаются. Данный анализ
показал, что среднее значение всех показателей в экспериментальной группе
выше, чем в контрольной на 0,04. При этом средний
показатель
эмоциональных характеристик по критерию Стьюдента p=0,019, что говорит
о том, что сравниваемые показатели статистически значимы. В зону значимых
различий (при p≤0,05) попадает шкала, характеризующая способности
старшеклассника «управлять своими эмоциями», то есть сдерживать те или
иные свои эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций.
После
проведения
программы
психолого-педагогического
сопровождения при повторной диагностике показатели контрольной группы
остались на прежнем уровне, что говорит о том, что за период проведения
эксперимента изменений у подростков в развитии эмоциональных
характеристик не произошло. В то же время, в экспериментальной группе
после реализации программы сопровождения подростков по формированию
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мотивации к обучению произошли изменения в показателях эмоциональных
характеристик (рис.2.).

0,8
0,6
0,4
0,2
0

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Рис.2. Динамика эмоциональных характеристик личности школьников
Как видно из рисунка 2, изменения измеряемых шкал, в контрольной и
экспериментальной группах различны, данные контрольной группы находятся
на отметке «0», что говорит о том, что изменений в контрольной группе не
произошло. Значения экспериментальной группы показывают, что по всем
показателям в данной группе произошел значительный рост.
В рамках проведенного исследования мы определили эффективность
разработанной нами программы. Анализ данных с помощью критерия
Стьюдента помогает исключить ошибки в эмпирических данных
исследования.
Таким образом, выбранные методики для проведения исследования
достигли своей цели – выявить эмоциональные особенности каждого ученика.
Программа психолого-педагогического сопровождения направленная на
коррекцию эмоциональной нестабильности личности подростка в условиях
образовательного учреждения.
В ходе проведения нами контрольного эксперимента, мы определили,
что показатели детей экспериментальной группы улучшились, также это
подтверждалось в наблюдениях за учениками. Поведение подростков
экспериментальной группы стало более спокойным, уверенным. Дети стали
активно проявлять интерес к обучающему материалу и процессу.
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Тело это сигнализатор обо всех действиях, происходящих в организме,
включая психологическое состояние. Каждый раз, когда человек расстроен,
рассержен, находится в каком-то стрессовом состоянии или депрессии, или
просто не хочет что-то делать, тело начинает на это реагировать: может
подняться температура, одолеть чувство недомогания и усталости,
головокружение и т.д. Все это следствие психосоматики.
В греческой философии и медицине считалось, что от души зависит и
тело человека [2].
Родоначальником термина "психосоматический" является врач ИоганнХристиан Гейнрот (Хейнрот, Heinroth). Именно он впервые употребил этот
термин в 1818 году [3].
Детальным изучением психосоматический заболеваний занимался
Зигмунд Фрейд (Sigmung Freud). Именно он выдал миру знаменитую теорию
о "бессознательном", как продукте вытеснения [4].
Сам же Фрейд говорил следующее: "Если мы гоним какую-то проблему
в дверь, затем она в виде симптома болезней проникает через окно". Таким
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образом, человеку не избежать заболевания, если он не решает проблему, а
просто её игнорирует [5].
Что же такое психосоматические заболевания? Данное название говорит
само за себя, это заболевания, которые непосредственно связаны с
психологическим состоянием человека и кроются в недрах психике.
Психосоматика – психологическая защита в виде вытеснения человеком
неприятных ему мыслей из головы. В итоге проблема не решается, а лишь
переходит на новый уровень и трансформируется с проблем социального или
психологического уровня на уровень нашей физиологии.
Однако не стоит думать, что такие заболевания накручены или
выдуманы самим человеком и как таковых их нет. Они что ни на есть самые
настоящие, только причина их возникновения кроется гораздо глубже, чем
просто снижение иммунитета и попадание вируса в организм. Человеку стоит
сказать спасибо своему телу за то, что оно реагирует болью и недомоганием
на настроение, чувства. Ведь большинство даже не контролирует свои мысли
и эмоции, а стресс копится, и душевная боль растет.
Следствием угнетенного состояния человека могут стать многие
болезни, например такие как:

алкоголизм;

аллергия;

астма;

болезнь Альцгеймера;

головокружения;

головная боль;

депрессия;

невроз;

панические атаки;

синдром раздраженного кишечника и др.
Рассмотрим наиболее распространенные заболевания.
Депрессия – это психическое расстройство, для которого свойственна
депрессивная триада, включающая в себя снижение настроения, нарушения в
мышлении (пессимистический взгляд на все вокруг происходящее, утрату
способности ощущать радость, негативные суждения), двигательную
заторможенность.
Депрессия имеет 4 основных симптома:
1)
упадок настроения;
2)
нарушения
когнитивной
функции.
Мысли
становятся
медленными, неповоротливыми, ощущать их физические становится тяжело;
3)
двигательная заторможенность;
4)
нарушения в работе разных систем организма.
Лечение депрессии начинается с выписки антидепрессантов, которые
делятся на седативные и стимулирующие. Седативные применяются при
депрессии с тревожностью, а стимулирующие при преобладающих симптомах
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усталости и заторможенности. При реактивной депрессии назначают курс
психотерапии.
Отдельную ступень в психогенных заболеваниях занимают
невротические расстройства (неврозы).
Невроз – это совокупность психогенных, функциональных обратимых
расстройств, имеющих тенденцию к длительному течению.
Причинами невроза могут стать стрессы, эмоциональное или
интеллектуальное
перенапряжение,
обстоятельства,
вызывающие
психологическую травму. Но также невроз может возникать без видимых на
то причин, вследствие самовнушения и проблемах внутреннего мира.
Невроз подразделяют на две группы: соматического и психического
типа.
Симптомы психопатического характера:

нерешительность, тревога, неуверенность;

хроническая усталость, нарушения сна (сонливость или
бессонница).
Симптомы соматического характера:

может возникать боль в сердце в состоянии покоя или после
физической активности;

ВСД – вегетососудистая дистония, тремор конечностей,
беспокойство, потливость.
Признаками невроза выступают:

тревога, страх;

проблемы в общении;

фобии, паническое расстройство или панические атаки;

отчаяние или агрессия;

плаксивость, обидчивость;

завышенная или заниженная самооценка;

утомляемость;

головные боли и боли в сердце;

плохой и поверхностный сон;

боли в ЖКТ;

нарушение вестибулярного аппарата;

нарушение аппетита;

потемнения или «мушки» в глазах.
Психиатры и психологи выделяют три метода воздействия на пациента:
беседа; воспроизведение ситуации, вызвавшей беспокойство в безопасных для
пациента условиях; гипноз.
Паническая атака – острый приступ тревоги, возникающий в сочетании
с неконтролируемым страхом и разнообразными соматическими
отклонениями, являющимися результатом нарушений нормального
функционирования нервной системы.
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Паническая атака не предупреждает о своём визите и всегда наступает
неожиданно.
Симптомами является:

головокружение;

головные боли;

тошнота;

озноб или жар;

онемение;

тахикардия;

давящее ощущение в груди;

ком в горле;

нехватка воздуха;

чувство обреченности;

чувство, будто сходишь с ума;

страх смерти.
Причинами панических атак может стать: наследственность, стресс,
психические расстройства, ВСД.
По времени приступ может длиться от нескольких минут до 2-3 часов.
Симптомы идут по нарастанию. Чтобы справиться с панической атакой
необходимо постараться расслабиться, не концентрировать своё внимание на
приступе, постараться отвлечься, подумать о чём-то хорошем и позитивном,
глубоко дышать, настроиться на позитивный лад, выпить настойки валерианы,
ромашки, пустырника и др. Если справиться с приступом самостоятельно не
удается, стоит помнить, что всегда можно попросить о помощи, кого-то рядом,
в любом случае всегда существует вариант вызова скорой медицинской
помощи. Врачи в свою очередь сделают кардиограмму, дадут успокоительное
и подскажут какие дальнейшие действия стоит произвести.
Лечение панических атак производят по средствам медикаментов –
антидепрессантов, психотерапевтических бесед, сменой жизненного уклада.
Подводя итог, можно сделать вывод, что большая часть болезней
является следствием психосоматики, а значит не стоит забывать и о
психологическом состоянии организма, решать проблемы вовремя и не
прятать их в недра своего подсознания.
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Аннотация: В работе представлен обзор исследований в области
повышения устойчивости овощной продукции к болезням, возникающим при
хранении. Опираясь на результаты исследований, проводившихся во ВНИИ
овощеводства охарактеризованы агротехнические факторы, оказывающие
влияние на их величину и описаны методы оценки устойчивости столовых
корнеплодов и белокочанной
капусты. На основе переставленного
аналитического обзора определены дальнейшие направления научноисследовательской работы в данной области.
Ключевые слова: морковь, свекла, белокочанная капуста, хранение,
болезни, устойчивость, прогнозирование.
Annotation: The paper presents a review of research in the field of increasing
the resistance of vegetable products to diseases arising during storage. Based on the
results of research conducted at the All-Russian Scientific Research Institute of
Vegetable-Growing, agrotechnical factors have been characterized that influence
their size and methods for assessing the stability of table vegetables and cabbage
are described. On the basis of the rearranged analytical review, further directions
of research work in this area were determined.
Keywords: carrots, beets, cabbage, storage, diseases, sustainability,
prediction.
Устойчивость овощных культур к болезням при длительном хранении
следует рассматривать как
один из основных хозяйственно- ценных
признаков.
Известно, что поражение
продукции грибными
и
бактериальными
заболеваниями
является
основной причиной
возникновения потерь при хранении [8, 11].
На устойчивость овощной продукции к поражению болезнями
оказывает влияние комплекс факторов – сортовые особенности, условия
выращивания, технологии уборки, послеуборочной товарной доработки,
технология и параметры хранения.
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Разработка методов прогнозирования устойчивости
овощной
продукции при хранении, оценка сортов и гибридов по данному показателю
является одним из актуальных
и перспективных направлений
овощеводческой науки.
Исследования в области прогнозирования
устойчивости овощной
продукции к болезням ведутся во ВНИИО-филиал ФГБНУ ФНЦО начиная с
80-х годов прошлого столетия. Имея обширную базу данных
по
агрометеорологическим и агротехнологическим параметрам возделывания
столовых корнеплодов, белокочанной капусты и соотнося их с результатами
опытного хранения были установлены корреляционные зависимости.
Исследования в данном направлении (С.А. Масловский, 2001) с
морковью столовой и свеклой столовой подтвердили данные закономерности
влияния погодных условий выращивания и системы удобрения на
величину потерь от белой, серой гнилей, фомоза, белой парши [7].
Важную роль в формировании устойчивости овощной продукции к
болезням играют ее сортовые особенности. Анализируя поражаемость
сортов и гибридов моркови и свеклы столовой было установлено, что
преобладающими болезнями моркови в условиях Московской области
являются - фузариоз, серая гниль, белая парша, альтернариоз; столовой
свеклы - фомоз, серая гниль, белая парша, хвостовая гниль [1, 2]. Выделены
сорта и гибриды, обладающие
наилучшей сохраняемостью, и
соответственно, наиболее высокой
устойчивостью к
болезням – у
моркови это – сорта Берликум, Витаминная – 6, Леандр, НИИОХ -336;
гибриды - Олимпиец F1, Иркут F1; у столовой свеклы - Двусемянная ТСХА,
Красный шар, Жуковчанка, Деметра которые можно рекомендовать для
длительного хранения [2].
На базе отдела селекции и семеноводства ВНИИО - филиале ФГБНУ
ФНЦО проводится большая работа по селекции столовых корнеплодов на
устойчивость
к болезням как в период вегетации растений так и при
хранении. В частности, ими были разработаны методические рекомендации
по комплексной оценки селекционного материала. Как при выращивании
растений на инфекционных фонах, зараженных грибами родов Alternaria и
Fusarium (внесение изучаемых патогенов при посеве в почву непосредственно
в рядки, с последующей заделкой почвой и посевом семян в данные рядки),
так же предложен экспересс - метод оценки устойчивости сортообразцов
столовых корнеплодов путем искусственного заражения (ломтиков) [6, 9,
10, 11, 12, 13]
Важное значение на формирование сохраняемости и устойчивости к
болезням при хранении сортовые особенности имеют и для белокочанной
капусты. Так, еще в 1985 г исследованиями В.С. Дьяченко [3] были
выделены
сорта капусты белокочанной,
пригодные как для
механизированной уборки так и для длительного хранения: НИИОХ 29,
307

Харьковская зимняя, Зимовка 1474. Исследования в данном направлении
продолжаются по настоящее время
и по данным С.С. Литвинова и др. [5]
наилучшая сохраняемость отмечалась по голландскому гибриду Харрикейн
F1 и отечественному Купидон F1, выход товарной продукции через 7 месяцев
хранения составил 87,4 и 78,5 процентов соответственно. Исследованиями
этих же авторов было установлено, что основной причиной потерь
белокочанной капусты при хранении является ее поражение серой гнилью. В
ходе анализа структуры болезней, развивающихся в процессе хранения ими
были выделены гибриды Колобок F1, Витязь F1 и Доминанта F1, потери
от которой были в пределах 3,5…4,1%.
Исследование, проводившиеся в Условиях Западной Сибири [4]
позволили выявить структуру поражаемости
сортов и гибридов
белокочанной капусты применительно к данному региону. Это сосудистый и
слизистый бактериозы, фомоз, серая гниль, точечный некроз. Были выделены
следующие сортообразцы, обладающие комплексной устойчивостью к
данным болезням - это Amager F1(Норвегия), Davaraska kupus F1
(Югославия), Constanta F1(Замбия), Украинская осень (Украина), Славянка
местная (Россия), Хуторок (Россия), Квартет F1 (Россия), Cecili F1
(Нидерланды), Талисман F1 (Россия), Корнет F1 (Россия), Summer Power F1
(Нидерланды), VR Honam (Нидерланды), Bonus F1 (Нидерланды), 2080
(Япония), б/н (Япония) оказались переносимыми (развитие болезни составило
0,25%) к сосудистому бактериозу. Азербайджан (Азербайджан), 30943
(Япония), б/н № 17 (Япония), Straske F1 (Великобритания), Дапинта F1
(Китай), Местная (Россия), Hinova F1 (Нидерланды) выделены как наиболее
устойчивые образцы к фомозу, точечному некрозу, серой гнили. Наибольшую
экономическую эффективность после хранения достигается от сортов и
гибридов F1 Талисман, Флорин, Черкаш (448), которые были созданы в
результате селекционной работы и являющиеся наиболее устойчивыми к
комплексу болезней при хранении с урожайностью 98,6 - 106 т/га.
В настоящее
время
исследования,
в области
повышения
устойчивости овощной продукции открытого грунта к болезням как в
период вегетации так и при их длительном хранении очень актуальны. В
данном направлении работы проводятся во ВНИИО - филиале ФГБНУ ФНЦО,
Московской сельскохозяйственной академия имени К. А. Тимирязева и других
научно-исследовательских учреждениях.
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация: в статье рассматриваются стратегии поведения
публичных служащих в конфликтных ситуациях как способы преодоления
трудностей в их профессиональной деятельности. Наличие и преодоление
конфликтов - важные факторы, оказывающее непосредственное влияние на
эффективность служебной деятельности. Проведен анализ наиболее
предпочтительных стратегий поведения для публичных служащих в
конфликтных ситуациях. Преодоление психологических трудностей в
деятельности публичных служащих позволит повысить эффективность
работы сферы не только с содержательной стороны, но и в плане
психологического благополучия личности.
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Annotation: the article considers the strategies of behavior of public servants
in conflict situations as ways to overcome difficulties in their professional activities.
The existence and resolution of conflicts are important factors that have a direct
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not only in terms of content, but also in terms of psychological well-being of the
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В повседневной профессиональной деятельности публичные служащие
сталкиваются с большим количеством сложностей, их деятельность
предполагает осуществление политической стратегии, в которой
присутствуют общественные, государственные и индивидуальные интересы.
Подобный статус предусматривает, что такой служащий является официально
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уполномоченным представителем власти. Занимаемая им должность
сопряжена с управлением и подчинением. В связи с этим его власть может
распространяться на малочисленные или многочисленные группы людей. В
его должностных инструкциях четко указано, что служба предполагает
принятие решений, выполнение инструкций, а также делегирование
полномочий, обусловленное занимаемой должностью. Это обстоятельство
позволяет разделить затруднения, встречающиеся в деятельности публичных
служащих, в две большие группы:
1.
профессиональные трудности процесса;
2.
психологические трудности осуществления процесса.
Профессиональные трудности процесса предусматривают задачи,
связанные со сферой деятельности, со специальными навыками и знаниями.
Для их решения система публичной службы разработала механизмы,
осуществление которых дает желаемые результаты. Они касаются
необходимых условий принятия на работу, системы переподготовки. В другой
группе трудностей иная картина. Она касается психологических аспектов в
осуществлении процесса.
Работа системы требует непрерывного общения коллегами и обществом,
по системе «человек/человек» [1]. Интересно, что в процессе работы личность
как бы «сливается» со своей деятельностью, что, с одной стороны,
способствует максимально успешному выполнению служебной деятельности,
а с другой стороны, вызывает психологические трудности, проявляющиеся в
виде профессионального выгорания, конфликтности и других эмоциональных
и психосоматических явлений.
В трудовой деятельности публичные служащие могут быть вовлечены в
конфликты, так как непрерывное общение людей, обладающих разными
психологическими особенностями, предполагает наличие тех или иных
конфликтных ситуаций. Их преодоление - важный фактор, который оказывает
непосредственное влияние на эффективность служебной деятельности.
Учитывая выбор стратегии личности в конфликтных ситуациях, можно
искать пути установления с ней взаимоотношений и тем самым управлять
конфликтом. В связи с этим можно применять методику К. Томаса.
Исследователь выделяет следующие типы поведения в конфликтных
ситуациях: соперничество, сотрудничество, компромисс, избежание,
приспособление. Он классифицирует поведенческие стратегии по двум
критериям: первый критерий - стремление личности защитить собственные
интересы; второй критерий - желание учесть интересы других людей [1].
На Рисунке 1 представлены наиболее предпочтительные стратегии
поведения для публичных служащих в конфликтных ситуациях. Полученные
данные свидетельствуют о том, что публичные служащие предпочитают
избегать обсуждения конфликтных вопросов или откладывают их,
пренебрегая не только своими, но и чужими интересами. При такой стратегии
личность не желает защищать свои права, сотрудничать с целью найти
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благоприятное решение. Происходит ситуация при которой служащий
избегает выражать собственную точку зрения, отказывается от спора.

Средние результаты теста
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Рисунок 1. Средние показатели стратегий поведения, проявляемых
в конфликтных ситуациях
Подобное поведение возможно в том случае, когда публичным
служащим не важен исход конфликта, а также когда ситуация чрезмерно
сложна и его решение требует слишком больших усилий от сторон.
Публичный служащий может предпочесть такую стратегию в случае
отсутствия возможности разрешить конфликт в свою пользу. Для
руководящих лиц в публичной службе применение этой стратегии поведения
может оказаться целесообразным, если ощущается повышенная
напряженность в коллективе и возникает необходимость ее уменьшить. Выбор
такой стратегии дает возможность сэкономить время, получить
дополнительную информацию. Данная стратегия поведения помогает выйти
из конфликтной ситуации, не пренебрегая собственными интересами, но и без
итогового разрешения конфликта. Если руководитель делает выбор в пользу
подобного поведения, то это позволяет ему избежать ответственности, не
проникать в суть задачи, уйти от разрешения конфликта, что зачастую
происходит повсеместно и не приводит к положительным результатам. Такие
ситуации влияют на эффективность, как самого руководителя, так и на весь
коллектив в целом [2].
Средний показатель соперничества у публичных служащих довольно
низкий - еще один факт, свидетельствующий о том, что они не склонны
реализовывать собственные интересы в ущерб другим. Выбор иных стратегий
поведения носит ситуационный о характер: они могут и сотрудничать, и
стремиться к компромиссу, и приспособиться к конфликтной ситуации. При
сотрудничестве удовлетворяются интересы обеих сторон. Результатом этого
бывает появление взаимного уважения и доверия, отношения становятся
крепкими и стабильными и как следствие повышается эффективность
коллектива. Такая стратегия разрешения конфликтной ситуации признается
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наиболее конструктивной. При компромиссе интересы обеих сторон
удовлетворяются наполовину. При приспособлении личность пренебрегает
собственными интересами в пользу интересов других с лиц. Подобная
стратегия может быть выбрана личностями с низкой самооценкой, которые
уверены, что они могут быть не удостоены внимания. Если предмет спора не
очень важен, то такая стратегия н поведения является предпочтительной.
Исследования в коллективах показывают, что данные по стратегиям
поведения не рассеяны вокруг среднего значения: выбор одноэлементный. Для
получения целостной картины были проанализированы исследования в
области стратегий поведения, проявляемые в конфликтных ситуациях, по
признаку пола. В результате среди женщин, и среди мужчин преобладает
средний показатель поведенческой стратегии избежания. Между средними
показателями стратегий поведения мужчин и женщин разница небольшая;
средний показатель соперничества у женщин довольно высокий. Это означает,
что женщины, в отличие от мужчин, в своей деятельности склонны
удовлетворять свои интересы в ущерб другим [3].
Проведенное
психодиагностическое
исследование
позволяет
разработать подходы для преодоления психологических трудностей,
возникающих в профессиональной деятельности публичных служащих.
Основной путь к снижению конфликтности - внедрение программ развития
персонала, требующее наличия не только соответствующего содержательного,
но и методического обоснования. Поскольку у публичных служащих
преобладает стратегия избежания, в первую очередь необходимо
сформировать практическое отношение к конфликту, что позволит в случае
конфликтной ситуации сконцентрироваться не на личности, а на практическом
аспекте. Следующей задачей является выражение собственной точки зрения в
конфликтной ситуации. Осознание границ ответственности личности
позволит не избегать, а выступать с собственным мнением и быть готовым к
обсуждению его с другими. С целью перехода от избежания к сотрудничеству
необходимо развивать дополнительные умения. Методический подход
состоит в том, что информация об указанных задачах сама по себе не
обеспечивает успеха их применения. Современные психологические методы
активного обучения решают эту проблему, позволяя личности формировать
психологические свойства на собственном опыте и в более безопасных
условиях.
Таким образом, преодоление психологических трудностей в
деятельности публичных служащих позволит повысить эффективность
работы сферы не только с содержательной стороны, но и в плане
психологического благополучия личности.
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В современных условиях, для обеспечения перспективного развития
экономики нашей страны, необходимо особое внимание уделять освоению
Арктических регионов. Одним из важнейших ресурсов для развития
экономики Арктики является демографический потенциал, который
определяется в динамике изменения показателей численности населения,
показателях рождаемости и смертности, а также миграции населения.
Президентом Российской Федерации была утверждена Стратегия
развития Арктической зоны до 2020 года. В Стратегии обозначены основные
проблемы Арктической зоны России и пункты, на которых следует
сосредоточиться особенно. Проблемы Арктики, о которых говорится в
документе, достаточно хорошо известны. Это низкая заселенность, отток
населения, плохая обеспеченность тех людей, кто живет в Арктической зоне,
необходимыми ресурсами, крайне плохо развитая инфраструктура, высокая
энергоемкость и низкая эффективность добычи природных ресурсов.
Ответственным исполнителем программы установлено Минэкономразвития
РФ, а участниками программы - Министерство РФ по развитию Дальнего
Востока, Министерство транспорта РФ, Министерство промышленности и
торговли РФ и Министерство иностранных дел РФ. Целью программы
заявлено
повышение
уровня
социально-экономического
развития
Арктической зоны РФ, а задачами - усиление координации деятельности
органов государственной власти при реализации государственной политики в
Арктической зоне РФ и организация мониторинга социально-экономического
развития этой зоны. Такие задачи до сих пор не ставились ни в одной
государственной программе России и субъектов РФ. [4]
Для выполнения данной стратегии необходимо обеспечение
соответствующим демографическим и трудовым потенциалом с целью
удовлетворения потребности в стратегически важных для страны ресурсах,
таких как золото, алмазы, углеводородное сырье.
Проведенные статистические исследования показали, что, начиная с
девяностых годов двадцатого века, существенно сокращается численность
населения, происходит миграционный отток по большей части
профессиональных,
квалифицированных
работников,
наиболее
адаптированных к местным погодным условиям. Отмечается, что основными
причинами отъезда являются:
 причины личного, семейного характера – 54,6%;
 возвращение к прежнему месту жительства – 11,7;
 поиск и смена работы – 11,4%;
 отъезд в связи с учебой – 10,9%. [1]
Оценку ситуации с оттоком населения представила доктор
экономических наук, руководитель программы подготовки управленческих
кадров для Севера и Арктики президентской академии Вера Сморчкова. По
результатам исследования Сморчковой, дефицит только в Ямало-Ненецком
округе рабочих кадров по видам экономической деятельности отмечается в
строительстве - 52,2%, образовании - 7,2%, транспорте и связи - 6,8% и других
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сферах", - пояснила профессор, уточнив, что наиболее востребованными на
рынке труда являются плотники, монтажники, арматурщики, бетонщики и
другие рабочие профессии. Подготовкой кадров для освоения Арктики
занимаются 30 вузов РФ, и только пять из них располагаются на территории
Арктической зоны, при этом 17 вузов имеют в рамках программ подготовки
конкретные компетенции арктического характера. [1]
По словам Сморчковой, раньше существовала практика отбора
профессионалов из арктических территорий в федеральные министерства.
"Начиная с рыночных времен, эта практика прекратилась, и пришли к тому,
что в Москве арктическими проблемами занимаются люди, мало знакомые со
спецификой организации производства и всей жизнедеятельности в Арктике,
а то и вовсе там не бывавшие", - уточнила эксперт, отметив, что рынки труда
северных и Арктических территорий отличаются высоким уровнем трудовой
миграции и вахтовым методом работы. [1]
Выявлено также, что миграция не является основной причиной
уменьшения населения, для региона характерно превышение показателей
смертности над рождаемостью. Известно, что на территориях Севера и
Арктики средняя продолжительность жизни как мужчин, так и женщин ниже,
чем в среднем по России. [2]
Следует также отметить существующую тенденцию к сокращению
заработной платы населения. Как показало исследование, проведенное
Федеральной службой государственной статистики, уровень заработной
платы на территориях Севера значительно отличается от уровня в
центральных городах России, несмотря на предпринимаемую государством
политику внедрения надбавки. Значительное превышение показателя
удельной оплаты труда над среднероссийским уровнем имеет место только в
Архангельской и Мурманской областях, а также в Чукотском автономном
округе; в остальных же регионах показатель либо близок к среднероссийскому
уровню, либо ниже его. Эта тенденция в динамике не только сохраняется, но
и усиливается. [2]
Несмотря на действующее трудовое законодательство и принимаемые
региональные и отраслевые соглашения и коллективные договоры,
работодатели при формировании фондов оплаты труда занижают основную
(постоянную) часть заработной платы, на которую начисляются районные
коэффициенты, процентные надбавки и другие компенсации, поэтому
снижаются преимущества в оплате труда и стимулы для переселения в
северные регионы.
Следует отметить, что согласно Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
в котором перечислены перспективы повышения средней заработной платы
работникам бюджетной сферы, главными из которых являются достижение
средней заработной педагогических работников, врачей и среднего
медицинского персонала, работников науки до средних по субъекту РФ или
муниципальному образованию, или превышение её до двух раз. В частности,
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педагогическим работникам образовательных учреждений общего
образования предусмотрено довести среднюю заработную плату до средней
по субъекту. [5] Росстатом представлены данные о средней заработной плате
указанных работников за январь-сентябрь 2013 г., которые показали, что в
среднем по России у всех педагогических работников образовательных
учреждений общего образования она составила 94,9% к средней по экономике,
в образовательных учреждениях субъектов РФ - 143,3%, а муниципальных 85,0%. В арктических субъектах РФ задания, сформулированные в
вышеназванном указе Президента РФ, выполнены, исключение составил
Чукотский автономный округ, в котором средняя заработная плата всех
педагогических работников составила 88,6% к средней по округу, а у
педагогических работников муниципалитетов - 88,4% к средней по
муниципальным образованиям. [5]
Другой проблемой является безработица, характеризуемая высокой
долей безработных граждан, имеющих профессиональное образование.
Местный трудовой потенциал задействован в традиционных отраслях в сфере
обслуживания, работники, занятые в инфраструктурных отраслях и добыче
полезных ископаемых прибывают извне и работают вахтовым методом.
Крупные корпорации, работающие на территории Севера, не заинтересованы
в привлечении местных трудовых ресурсов, в виду их недостаточной
профессиональной подготовки, несмотря на соглашения между местными
органами власти и хозяйствующими субъектами. [2]
Последствия безработицы – снижение уровня квалификации трудовых
ресурсов, увеличение затрат на социальную защиту от безработицы, снижение
степени мобильности трудовых ресурсов, обострение дефицита
профессиональных кадров, и, в конечном счете, снижение уровня жизни.
Именно безработица и низкий размер заработной платы оказывают
влияние на уровень социальной локализации бедности. Согласно
статистическим данным, уровень бедности на территориях Севера за 2016г,
превышает значение среднего показателя на общероссийском уровне, а
именно 13,2% против 11%. Значение данного показателя в 7 раз превышает
пороговое значение (2%), который является предельной степенью социальной
устойчивости территориального развития. [3]
В настоящее время, на территориях Севера складывается негативная
тенденция в развитии демографического потенциала и обеспечении
трудовыми ресурсами производственных отраслей и отраслей народного
хозяйства.
Таким образом, в результате анализа демографического потенциала,
динамики движения населения и изменения социально-демографических
характеристик, можно сделать следующие выводы. Необходимо разработать
принципиально новый механизм привлечения, адаптации и сохранения
населения, а так же комплекс мер по экономическому стимулированию и
обеспечению социальными гарантиями. Разработанные методы и механизмы
позволят сделать Северные территории наиболее привлекательными при
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определении своих жизненных стратегий населением страны. Также
необходимо разработать концепцию молодежной антимиграционной
политики и ряд миграционных мер, способствующих привлечению
профессиональных, квалификационных кадров, так как в настоящее время
аналоги подобных документов отсутствуют. В связи с тем, что на протяжении
трех последних десятилетий идет тенденция к сокращению численности
населения, обусловленная естественной и миграционной убылью, необходимо
принять срочные меры по улучшению сложившейся ситуации. Изменить
ситуацию с рождаемостью достаточно сложно, но снизить показатель
смертности возможно. Для этого необходимо развивать здравоохранение в
направлениях, которые уносят большее количество жизней людей или ведут к
потере трудоспособности, а порой инвалидности. Так же следует регулярно
проводить работы по оздоровлению населения и разрабатывать программы,
способствующие поддержанию здорового образа жизни среди населения
Арктической зоны Российской Федерации.
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Рассмотрим состояние и возможное развитие событий на финансовых
рынках в первые 6 месяцев 2019 г.
Рынок нефти.
Одна из крупнейших брокерских компаний России «КИТ Финанс
Брокер» прогнозирует стабилизацию нефтяных котировок в пределах от $55
до $65 за баррель Brent в первом полугодии 2019 г.
Второе полугодие 2018 г. характеризовалось резкой сменой ситуации на
данном рынке: цены росли до $85 за баррель вследствие роста спроса и
недостатка предложения, а также снижались до $50 за баррель в связи с
обратной ситуацией.
Подобная зависимость сохраниться и в I полугодии 2019 г.
В соответствии с прогнозом EIA [1] в новом году спрос будет превышать
предложение на 0,5-1,0 млн б/с (рисунок 1).
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Рисунок 1. Зависимость цены от состояния спроса и предложения
на нефтяном рынке
В случаи выполнения договорённости ОПЕК+ по снижению добычи
нефти на 1,2 млн б/с цены могут вернуться к отметке $70 за баррель. Однако
вероятность выполнения соглашения невелика. Во-первых, многие участники
ОПЕК+ не желают снижать добычу (это одна из причин выходы Катара из
картеля). Во-вторых, из поля зрения вынесен Иран, способный добавить на
рынок до 1 млн б/с, в случаи, если ему удастся договориться с ЕС о механизме
обхода американских санкций. В-третьих, существует потенциал
значительного увеличения добычи у Венесуэлы и Ливии, однако такая
вероятность в первой половине 2019 г. невысока в связи с существующими
экономическими проблемами в данных странах.
Таким образом, текущее положение способствует не уменьшению
добычи, а ее заморозке. Стабилизация котировок в районе $55-65 за баррель
Brent даст возможность всем участникам рынка чувствовать себя комфортно.
Падение цен на более высокое значение возможно в случаи невыполнения
лидерами ОПЕК+ соглашения, а рост – наоборот, при полном исполнении
договорённости.
Валютный рынок.
Ситуация на валютном рынке, по мнению многих экспертов, будет
напоминать борьбу лучших среди худших. Главные мировые валюты будут
значительно слабее, чем в предыдущем периоде.
Брокерская компания «КИТ Финанс Брокер» прогнозирует USD/RUB на
первое полугодие 2019 г. на уровне 69 руб. +/-2 руб. [3], а также выделяет
факторы в пользу снижения и роста рубля (таблица 1).
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Таблица 1.
Факторы изменения стоимости национальной валюты
Факторы в пользу роста рубля
Снижение цен на нефть и, как следствие,
меньший объём закупок рубля в рамках
бюджетного
правила
–
меньшее
воздействие на баланс USD/RUB
Скрытое
ужесточение
денежнокредитной
политики
с
помощью
сокращения структурного профицита
ликвидности
Торговый баланс – сальдо максимально с
2014 г.

Факторы в пользу снижения рубля
Возобновление закупок рубля в рамках
бюджетного правила
Явное ужесточение денежно-кредитной
политики с помощью роста ставок ЦБ РФ
с целью таргетирования инфляции
Ужесточение санкций

Несмотря на разногласия существующие на рынке, доллар останется
лучшей инвестиционной альтернативой среди валют развитых рынков.
Наряду с этим,
долгосрочный портфель следует диверсифицировать
безопасными валютами – традиционно в их числе швейцарский франк (CHF)
и японская иена (JPY).
Рынок акций.
В 2018 г. все рынки акций развитых стран имели тенденцию к
снижению. [2] Если снижение S&P500 было несущественным, то, например,
германский DAX лишился 20% капитализации.

Рисунок 2. Мировые индексы в национальных валютах
(динамика в 2018 г.)
Сокращение рынков не связано с финансовыми результатами
корпораций, учитываемых для расчёта индексов. Так, чистая прибыль
американских корпораций из индекса DAX выросла на 33% при существенной
потери капитализации.
Причина же такого спада - снижение относительной оценки мировых
рынков по мультипликаторам – EV/EBITDA и P/E (рисунок 3). [2]
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Рисунок 3. Коэффициент P/E мировых рынков 2017-2018 гг.

Дивидендная доходность рынков растет – если год назад средняя
дивидендная доходность мировых индексов оценивалась в 2,9% годовых, то
сейчас в 3,6% годовых. Особняком по-прежнему стоит Россия – российский
рынок акций - самый дешевый после украинского, но при этом предлагает
самую высокую в мире дивидендную доходность.
Мировой фондовый рынок в 2019 г. будет характеризоваться
следующим образом: во-первых, эффект «ложной доходности» - дешёвых
акций компаний с высокой корпоративной прибылью, а на деле – снижение
мультипликатора; во-вторых, многие регуляторы попробуют балансировать в
такой ситуации: ужесточать ДКП, чтобы появилось пространство для маневра
в случае каких-либо неблагоприятных макроэкономических ситуаций.
Ситуация на российском фондовом рынке оценивается пессимистично.
Рост индекса Московской биржи в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на большее
значение маловероятен, главным образом потому, что наблюдаются плохие
перспективы акций нефтяников и металлургов, суммарный вес которых в базе
расчета индекса составляет около 60%.
Главная проблема – ожидаемое снижение прибылей и свободного
денежного потока российских компаний. После рекордного 2018 г., в 2019 г.
на прибыльность российских компаний негативно повлияют как минимум
следующие факторы:
 возможное снижение рублевых цен на нефть для нефтяных компаний;
 рост капитальных затрат для экспортеров и для энергетиков (в более
отдаленной перспективе), влекущий за собой увеличение долговой нагрузки;
 повышение стоимости заимствований в рубле и долларе.
По расчётам «КИТ Финанс Брокер» компании, которые составляют
около 60% базы расчёта индекса Московской биржи, в 2019 г. ухудшат своё
финансового положение. [3] В этой связи низкая оценка российского
фондового рынка по мультипликаторам (по мультипликатору P/E индекс
MSCI Russia оценивается в 4,8х, что в 3,5 раза ниже оценки S&P 500 и в 2,5
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раза ниже MSCI EM, так дешево рынок стоил последний раз только в
депрессивном 2014 г.) говорит не о недооцененности рынка, а скорее
свидетельствует, что глобальный капитал ставит на выравнивание значения
мультипликатора к более справедливым средним уровням посредством
снижения знаменателя, то есть величины чистой прибыли корпораций.
Проанализируем отрасли российского фондового рынка (рисунок 4). [2]

Рисунок 4. Сравнительная динамика отраслевых индексов Московской
биржи

Положительную динамику по итогам 2019 г. показали только три
отраслевых индекса Московской биржи – Нефти и газа, Металлов и добычи,
Химии. Основной рост вышеперечисленных индексов обеспечен
девальвацией российского рубля, так как большая часть компаний входящих
в
индекс
являются
экспортёрами.
Самую
слабую
динамику
продемонстрировал финансовый сектор, индекс которого снизился на 20,6%.
Нефтегазовый сектор.
Индекс нефтегазовых компаний вырос за 2018 г. на 35,1%, по сути,
вытянув на весь индекс Московской биржи. Наиболее сильную динамику
показали Татнефть, Роснефть и Газпром-нефть.
В 2018 г. среднегодовая стоимость барреля Brent в рублях составила
около 4500 руб. [1] В прогнозе на первое полугодии 2019 г. данная величина
составит 4550 руб.
Оптимистическим прогнозом развития для данного сектора станет
стабилизация
показателей на прошлогоднем уровне, тогда как
пессимистическим – ухудшение результатов. В обоих случаях финансовые
показатели не изменятся в лучшую сторону - это отрицательно сказывается на
оценке долгосрочного потенциала роста акций.
Металлургия.
Акции металлургов резко изменились в IV кв. 2018 г., потеряв прирост
с начала периода. Котировки снизились под воздействием введения
повышенных пошлин со стороны США, падения цены на сталь из-за торговых
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войн между США и Китаем, и главное из-за рисков снижения дивидендных
выплат, как следствие роста капитальных затрат. [3]
В 2019 г. ожидается дальнейшее ухудшение конъюнктуры рынка,
снижение девальвационной премии и снижение чистого денежного потока,
который выступает базой расчета для выплаты дивидендов.
Сегодня металлурги направляют на дивидендные выплаты от 50 до 100%
свободного денежного потока. Это возможно благодаря практически нулевой
долговой нагрузке. Добровольно-принудительное участие в непрофильных
инвестпроектах либо снизит базу расчета дивиденда, либо компаниям
придется повышать долговую нагрузку, фактически выплачивая дивиденд «в
долг».
Горнодобывающий сектор и цветная металлургия.
Динамика котировок компаний горнодобывающего сектора и цветной
металлургии в большей степени зависит от геополитических факторов, нежели
от изменения конъюнктуры рынков сбыта производимой продукции.
Акции Норильского никеля обновили исторический максимум на фоне
роста цен на палладий, доля выручки которого в компании составляет 27% и
игнорируя при этом падение цен на другие производимые металлы.
Сильные финансовые результаты сохранятся и в отчете за второе
полугодие 2018 г.
В 2019 г. ситуация может ухудшиться: цены на производимую
продукцию могут продолжить снижение, вхождение в новый инвестиционный
цикл, рост долговой нагрузки, что негативно отразится на дивидендной
доходности акций в ближайшие 1-2 года.
Финансовый сектор.
Финансовый сектор показал себя в 2019 г. хуже всех, несмотря на рост
финансовых показателей лидеров банковского сектора, торгующихся на
Московской бирже. Снижению отраслевого индикатора способствовал отток
капитала с развивающихся рынков, в особенности сильно отразившийся на
капитализации любимой российской акции западных инвесторов – Сбербанке.
Котировки находились под санкционным давлением на протяжении всего
прошлого года. Хуже всех показали себя акции АФК Системы.
Ритейлеры.
Темпы роста выручки ритейлеров в России замедлились, а
прибыльность снизилась. Ее снижение связано с падением трафика и среднего
чека. Трафик падает из-за борьбы конкурентов между собой - плотность
магазинов растёт, и трафик начинает делиться между ними, возникает эффект
канибализации. Снижение среднего чека отражает падение доходов россиян.
В связи с падением реальных доходов россиян, не ожидается существенного
роста среднего чека по рынку в 2019 г. Динамика реальных доходов остаётся
неустойчивой, в скором будущем давление на реальные доходы окажет
ускорение инфляции, которая, в свою очередь, будет расти из-за девальвации
российской валюты и повышения НДС с 1 января 2019 г. с 18% до 20%.
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«Магнит» принял правильные для рынка решения – увеличить
дивидендные выплаты, провести обратный выкуп акций с рынка.
Новой команде удалось остановить падение финансовых показателей
уже в отчете за III кВ. 2018 г. Выручка ритейлера повысилась за июль –
сентябрь 2018 г. на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – до 310,1 млрд. руб. Показатель EBITDA увеличился на 5,3% - до 21,7
млрд. руб., чистая прибыль выросла на 10% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г. – до 7,6 млрд. руб. [2] Рост финансовых показателей в
компании объясняется сокращениям расходов, таких как: расходы на оплату
труда за счёт уменьшения численности управленческого персонала и расходы
на материалы и упаковку за счёт проведения тендерных процедур и снижения
цен закупки.
Электроэнергетика.
Сектор электроэнергетики начинает входить в новый инвестиционный
цикл, что будет сопровождаться увеличением капитальных затрат, снижением
свободного денежного потока, прибылей и дивидендов. Это не быстрый
процесс, он будет развертываться 1-2 года. В этот период следует с
максимальной
осторожностью
подходить
к
покупкам
акций
электроэнергетических компаний и сокращать процентные доли
электроэнергетики в долгосрочных портфелях.
Телекоммуникации.
В целом по мультипликаторам сектор телекоммуникации традиционно
оценивается дороже всех в России, но имеет стабильную дивидендную
доходность выше банковских депозитов. Дешевле своих аналогов торгуется
МТС.
Финансовый отчет МТС за 9 месяцев разочаровал участников рынка изза списаний в резервы резервирования 56 млрд руб. в связи с
антикоррупционным расследованием ее деятельности в Узбекистане.
В остальном ситуация вокруг МТС благоприятствует покупкам:
потребность основного акционера МТС – АФК «Система» в ликвидности для
обслуживания увеличившейся долговой нагрузки позволяет полагать, что
долгосрочно дивиденды МТС продолжат расти из года в год.
Несмотря на рост финансовых показателей, компания «Ростелеком»
продолжает увеличивать долговую нагрузку. Чистый долг Группы увеличился
на 12% к началу года и составил 203,3 млрд руб.
В конце июня 2018 г. на общем собрании акционеров стало известно,
что «Ростелеком» может перейти на выплаты дивидендов два раза в год и
будет выплачивать не
менее
5 руб. на одну обыкновенную и
привилегированную акцию в периоды с 2018 по 2020 гг.
Таким образом, стоит отметить следующее:
 в вопросах валютных инвестиций стоит акцент делать на доллар и
швейцарский франк;
 на российском фондовом рынке рекомендуется фиксировать прибыль
в акциях металлургов (НЛМК, ММК, «Северсталь»);
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 возможно приобретение акций в нефтегазовом секторе: Лукойл,
Новатэк – по цене ниже нынешней на 5-10%.
I полугодие 2019 г. – время менять имена в инвестиционном портфеле.
Нет необходимости делать резких движений в вопросах инвестирования.
Задача на данный период и конец года – заработать доходность и подготовить
свой портфель к возможно еще более сложному 2020 г.
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Аннотация: в данной статье рассматривается конструктивная
деятельность детей младшего школьного возраста. Даются определения
понятий конструирования, конструктивного творчества. Раскрывается
сущность художественного конструирования. Делается вывод, что
конструктивная деятельность способствует решению образовательных
задач, так как в процессе конструирования детьми приобретаются умения и
навыки построения, целенаправленного рассмотрения, наблюдения.
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Abstract: this article discusses the constructive activity of children of primary
school age. Definitions of concepts of construction, constructive creativity are given.
The essence of artistic construction is revealed. It is concluded that constructive
activity contributes to the solution of educational problems, as in the process of
construction children acquire the skills of building, purposeful consideration,
observation. Mental processes such as perception, sensation, imagination, thinking
are formed.
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Анализ Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО) показал необходимость
организации специальной работы с младшими школьниками по развитию у
них конструктивной деятельности. Портрет выпускника, отраженный в ФГОС
НОО, содержит в себе следующие требования: «креативный, осознающий
ценность труда и творчества для человека и общества, мотивированный на
творчество и инновационную деятельность» [4]. Названные качества не
формируются посредством пассивного обучения, а требуют продуктивной
деятельности в каком-либо направлении, как в рамках учебной, так и
внеурочной деятельности.
Соответственно, у учащихся должны быть сформированы
соответствующие качества, которые способствовали бы творческой
деятельности. Стоит заметить, что творческая деятельность, носящая
продуктивный характер отличается наличием продукта деятельности в
результате работы, который бы отличался новизной, и мог быть представлен
как в материальной форме, так и в идеальной. Но не зависимо от качеств
продукта данный результат требует деятельности, носящий конструктивный
характер и требует соответствующих способностей и навыков.
Творческие способности детей младшего школьного возраста, по
мнению Л.И. Божович, являются «индивидуальные особенности, которые
определяют успешность выполнения ими творческой деятельности
различного рода. Сами же способности – это то, что не сводится к знаниям и
навыкам, но обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и
эффективное использование на практике» [2, 255 c.]. Развитию же у детей
творческих способностей, по мнению Г.Н. Урадовских способствует
конструирование. В. Г. Нечаева определяла конструирование как создание
построек из деталей наборов строительного материала, изготовление игрушек
и поделок из бумаги, картона, дерева, деталей различных конструкторов и
другого материала [3, 12 c.]. 3. М. Мирошник видит в конструировании
сложный вид продуктивной деятельности. Он одновременно включает в себя
игровые и учебные моменты: дети, создавая постройки и играя с ними, учатся
решать учебно-трудовые задачи [3, 13 c.]. Несмотря на то, что продукт
детской деятельности ещё не имеет общественного значения и ребёнок не
вносит ничего нового ни в материальные, ни в культурные ценности общества,
но руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое
благотворное влияние на эстетическое воспитание младших школьников.
Также конструирование в младшем школьном возрасте помогает развить
технические способности, что в дальнейшем окажет позитивное влияние на
изучение таких учебных предметов, как математика, черчение, физика, химия.
И, вероятно, самый большой потенциал для конструирования в младших
классах представляет бумагопластика, которая позволяет создавать не только
плоские модели, но и объемные, что в свою очередь помогает развивать
пространственное воображение.
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Бумагопластика на сегодня признана отдельным видом искусства,
которой также, как и другим присущи понятия композиции, ритма, контраста,
уравновешенности и многих других, но именно сбалансированность всех
характеристик и придает получившейся работе неповторимость,
соответственно, без конструктивного воображения не обходится. Стоит
заметить, что урок представляет из себя только 40 минут занятия, что
достаточно мало, но при предоставлении базовой идеи создание маленького
шедевра становится возможным.
Рассмотрим наиболее распространенные формы организации работы
учащихся по созданию новых для них конструкций изделий: конструирование
под диктовку учителя, конструирование по аналогии, конструирование по
образцу, по собственному замыслу, в коллективе, по письменным или
графическим описаниям изделия [1, c. 22].
Так, например, конструирование под диктовку учителя предполагает
показ учителя каждого этапа по отдельности демонстрацию приемов. Но
данная форма может использоваться для достаточно несложных композиций
или же простых конструкций, к примеру, изготовления фигурок классического
оригами, или же упрощенных открыток, в которых используется приемы
аппликации, ученики же в свою очередь занимаются репродуктивной
деятельностью, воспроизводя действия учителя. Важно иметь ввиду, что
данная форма оптимальна при проведении урока, а также при знакомстве с
новой техникой, но не подходит во внеурочной деятельности, которая требует
индивидуального творчества каждого ученика.
Конструирование по аналогии также является одной из форм проведения
данного занятия. После того, как учащиеся под руководством учителя
изготовят
изделие,
им
предлагается
самостоятельно
провести
конструирование аналогичного по конструкции или несколько более
сложного, но подобного по конструкции изделия. В рамках урока такая
деятельность применяется практически ко всем работам, с техниками
изготовления которых учащиеся были знакомы ранее, в рамках внеурочной
деятельности эта форма выполнения изделий популярна в качестве
выполнения объемных конструкций, к примеру модульного оригами или же
исполнения
авторского
замысла
учащегося.
Следующей формой работы является конструирование по образцу, в
основе которого лежит подражательная деятельность, и данная форма
деятельности является важным подготовительным этапом, обеспечивающим
подход к самостоятельной поисковой деятельности, предполагает анализ уже
готовой работы и выполнение своей собственной на основании информации,
полученной в ходе анализа. Данная форма работы подходит для выполнения
сложных изделий в технике бумагопластика, например, с использованием
квиллинга или же киригами. Но стоит иметь ввиду, что такая форма работы
подойдет исключительно для внеурочной деятельности по причине
сложности.
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Конструирование по собственному замыслу является наиболее сложной
формой проведения деятельности, но тем не менее доступной для детей как в
техниках бумагопластики, так и в других. Одной из работ, выполненных по
собственному замыслу и знаменитой сегодня на территории России являются
макет Собора Василия Блаженного высотой 1,5 м. Сергея Тарасова , 42летнего учителя из села Тигрицкое (Минусинский район Красноярской
области). Но сложность данного типа конструирования в фактическом
отличии алгоритмизации деятельности из внешних источников, это
предполагает, что учащемуся предстоит самому спланировать свою
деятельность, используя навыки и приемы, которые ему известны.
Конструирование в коллективе из 2-4 человек с распределением обязанностей
по созданию конструкции и ее воплощению в материале, является именно той
формой организации, которая позволит в достаточно короткие сроки создать
шедевр детского творчества и подходит как для урочной, так и для внеурочной
деятельности.
Также существует такая форма работы, как конструирование по письменным
или графическим описаниям изделия, включающим общие технические
требования к готовому изделию, но данная форма работы не применяется в
начальных классах ввиду повышенной сложности.
Таким образом, анализ основных форм организации конструкторской
деятельности показал, что данная деятельность актуальна как для проведения
в рамках урока так и вне таковых. Очевидно, многое будет зависеть от того,
что именно педагог вложит в ребенка в этом возрасте. Именно поэтому поиск
приемов, методов и средств воздействия на учащихся с целью становления
личности актуален и зависит от педагога, как и выбор форм организации
деятельности по конструирования.
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Электронные платежные системы уже давно не являются чем-то
недосягаемым, новым, или же вовсе невозможным. Согласно официальным
данным ЦБ, количество безналичных операций в России за период с 2010 по
2018 год выросло почти в 12 раз. Если в 2010 году число операций по оплате
товаров и услуг составляло около 1 млн транзакций (15% от общего числа
операций), то в 2016 году – число транзакций увеличилось до 78% и составило
12 млн.
Объем операций по оплате товаров, работ и услуг по картам на
территории России по итогам 2017 года составил 16,1 трл. руб., что на
29,6% выше показателя 2016 года и составляет около 50% общего объема
товарооборота страны. Прирост количества безналичных платежей от
года к году варьируется от 40% до 50%[2, с.53]. Так, например, темп
прироста в 2016 году к аналогичному периоду предшествующего периода
составил 47,2% а темп прироста в 2017 году составил 52,2%.
Быстрому процессу развития и преобразования платёжных систем
способствовали ряд факторов:
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1. - активный переход компаний на новейшие информационные
технологии ( повышение скорости, надежности работы платежных
систем);
2. - структурные изменения, происходящие в банковской сфере
(модернизация банковских продуктов, расширение продуктовой линейки,
быстрое развитие финансовых организаций, глобализация финансовых
рынков);
3. - повышение роли центральных банков и их влияния на
функционирование ПС (осуществление функций контроля за мониторингом и
планированием существующих платежных система, проведение оценки
соответствия национальных платежных систем международным
стандартам)[1, с.3].
К основным преимуществам электронных платежных систем можно
отнести:
1. - скорость и точность прохождения платежа;
2. - экономия на эмиссии;
3. - экономия времени, связанная с отсутствием необходимости
пересчета наличности;
4. - экономия на инкассации наличности;
5. - не требуется платить комиссию за хранение денежных средств на
расчетном счете.
В связи с вышесказанным, тема развития платежных систем в России
остается весьма актуальной так как в настоящее время продолжается
процесс замещения налично-денежных платежей населения и малых
предпринимателей безналичными формами расчетов[3, с.64].
По итогам 2017 года доля оплаты товаров и услуг банковской картой в РФ
увеличилась на 6% и достигла 38%. Сумма безналичных платежей выросла с
12 до 16 триллионов рублей. В 2018 году доля расчетов картой достигнет 40%,
а оборот по картам увеличится до 20-21 триллиона рублей. Такие прогнозы
озвучил вице-президент, руководитель департамента эквайринга банка ВТБ
Алексей Киричек. По данным ВТБ, увеличение доли безналичных транзакций
происходит за счет развития банковских программ лояльности, сервисов,
позволяющих проводить оплату с помощью смартфона, а также
существенного роста карточной эмиссии и терминальной сети[4, с. 41]. Так,
по итогам 2017 года количество банковских карт в РФ достигло 259 миллионов
штук. За 12 месяцев этот показатель увеличился на 9 миллионов штук. В 2018
году, по прогнозам ВТБ, банки выпустят еще порядка 9 миллионов
пластиковых карт. Таким образом, по итогам текущего года количество карт
на рынке приблизится к отметке 268 миллионов штук. В то же самое время,
спрос клиентов на безналичную оплату будет опережать рост терминальной
сети. По прогнозам Алексея Киричека, в 2018 году сеть POS-терминалов в РФ
увеличится более чем на 360 тысяч штук и достигнет 2,4 миллиона устройств.
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Таблица 1. Количество пользователей, использующих безналичную
оплату товаров и услуг

кол-во пользователей
120000000
100000000

Сбербанк Онлайн

80000000

Яндекс Деньги

60000000

WebMoney

40000000

PayPal

20000000

Visa QIWI Wallet

0

Альфа-клик
Телебфнк ВТБ24
Тинькофф
Русский стандарт
Другой интернет-банкинг

Согласно ежегодному опросу среди американских интернетпредпринимателей Sellers Choice в номинации "Платежные сервисы"
лидируют Stripe, Square, Amazon Payments и PayPal[5, с. 15]. Первое место по
популярности среди коммерсантов заняла компания Stripe. Платежные
сервисы оценивались по пяти критериям: структура комиссии, процесс
разрешения споров, условия обслуживания счетов, резервы и ограничения,
популярность среди клиентов и условия их обслуживания. Лишь в одном из
них – популярности среди клиентов – на первом месте оказался PayPal. В
общем зачете же он занял лишь четвертое место, уступив Square и Amazon
Payments.
Использованные источники:
1. Федеральный закон "О национальной платежной системе" № 161-ФЗ от
27 июня 2011.
2. Воронин А.С. Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия
/ коллектив авторов ; ред.-сост. А.С. Воронин. -- М. : КНОРУС : ЦИПСиР,
2013. -- 424 с.
3. Савинская Н.А. Национальная платежная система России: проблемы и
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Робот- это система, заменяющая человека в процессе труда, обладающая
основными функциональными возможностями человека, при этом реализация
этих возможностей производится с использованием различных технических
средств
Всегда нужно отличать понятие слова «робот» от понятия слова
«автомат». Так как, автомат — это одноцелевое устройство, заменяющие
человека с целью выполнения какой-то одной функции. Робот- это трехмерная
машина, имеющая три измерения, соответствующие пространству живого
существа. Вычислительные и другие информационные машины общего
применения, существующие до сих пор, можно считать одномерными,
имеющие только физические возможности.
В современном мире область применения робототехники в различных
сферах деятельности человека очень широкая и не перестаёт расти. Роботы
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уже стали частью нашей повседневной жизни. Механические люди, внешне
подобные нам, отличаются от нас целым рядом качеств. Они не чувствуют
боли, не испытывают человеческих чувств. Роботы созданы людьми, чтобы
выполнять порученную работу, и в этом они не только не уступают людям, но
и превосходят их по искусности и физической силе.
Робототехника внедрилась в различные сферы деятельности: медицина,
производство, строительство. Широкое использование робототехники
применяется в военное отрасли. Таким образом, современных роботов можно
подразделить на несколько видов[5, с. 54]:
–
Промышленные
–
Транспортные
–
Сельскохозяйственные
–
Строительные
–
Бытовые
Промышленные роботы всё чаще применяются на заводах. Чаще
всех их используют для осуществления функций управления, перемещения в
различных производственных процессах. Роботы могут работать
круглосуточно без какого-либо участия человека, они функционируют
благодаря заложенной в них программе. Благодаря роботам удаётся создать
полный цикл производства, который обеспечивает производительность и
точность на весьма высоком уровне. Промышленная робототехника заявила о
себе в 1961 году. [3, с.62]
Сельскохозяйственные роботы. Продолжающий рост численности
населения, повышается спрос на продукты питания — всё это стимулирует
массовую автоматизацию промышленности в области сельского хозяйства.
Ожидается, что это позволит добиться роста производительности на фоне
повышения роста рентабельности, что обеспечивает снижение себестоимости
продукции. Также можно выделить следующие задачи роботизации в сельском
хозяйстве.
–
Мониторинг и прогнозирование
–
Улучшение качественных показателей
–
Снижение экологической нагрузки
Транспортный роботы представляет собой самоходную машину с
автоматическим управлением. В качестве двигательной системы робота
обычно выступает колесное или гусеничное шасси вместе со встроенными
тяговыми и рулевыми приводами. Система управления, используя сигналы
обратной связи о фактическом положении и ориентации робота, вырабатывает
такие управляющие воздействия на тяговые и рулевые приводы, при обработке
которых робот движется по заданной трассе с требуемой скоростью.
Строительные роботы позволяют автоматизировать огромное
количество различных операций, выполняемых в процессе ремонта
помещений
или
строительства новых объектов.
Бытовые роботы, данный тип применяется в быту и офисах.
В
перспективе ожидается появление и более функциональных систем, умеющих
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выполнять online более сложные домашние обязанности такие как: мытье
посуды, приготовление пищи и т. п. [2, с.55]
Стимулом к развитию робототехники явились следующие противоречия:
Между совершенством промышленной техники и характером труда
при ее использовании – 90% времени на поточных линиях тратится на
подготовительные операции,
Между
требованиями
интенсификации
производства
и
традиционными методами ее достижения – человеческий ресурс исчерпан
полностью, количество аварий, произошедших из-за «человеческого фактора»
возросли в сотни раз;
Между потребностью в трудовых ресурсах и их предложением –
квалификация рабочих, обслуживающих поточные линии, должна быть очень
высокой, стоимость обучения персонала растет,
Между необходимостью освоения новых пространств, технологий и
ограниченными психофизиологическими возможностями человека – речь идет
об освоении космоса и мирового океана.
Научно-техническое развитие России в последнее десятилетие
характеризуется:
1) Отсутствием обоснованного долгосрочного прогнозирования и
планирования
2) Отсутствием
привязки
к
геополитическим
целям
страны
Последнее на самом деле очень важно. Долгосрочное планирование
требует наличия в стране институтов, типа DARPA и RAND Corporation.
за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых
сил, а RAND Corporation — организация, которая выполняет функции
стратегического исследовательского центра. Длинное отсутствие публично
сформулированных геополитических целей может быть мотивировано как
политической конъюнктурой, так и другими причинами. Нельзя сказать, что
попыток долгосрочного прогнозирования нет. В последние лет 5 рядом
министерств практикуется использование методики Форсайт. Форсайт —
методика долгосрочного прогнозирования научно-технического и социального
развития, основанная на опросе экспертов. Однако, они не дают более менее
значимых результатов прогнозирования. Также, Форснайт требует наличия
постоянной группы аналитиков, специализирующихся на применении этой
методики, отслеживающих результаты предсказаний и выявляющих причины
несоответствия прогноза реальности, как это делается в Японии и Англии. [1]
Робототехника на Западе, в первую очередь в США, серьёзно начали
заниматься с конца 1990, когда быть взят курс на цифровизацию вооружённых
сил и была принята программа “Армия будущего”. Япония обозначила
робототехнику в качестве одного из семи национальных приоритетов,
поставив цель стать мировым лидером в области домашней робототехники.
Последним несколько лет назад вступил Евросоюз, принявший
многомиллиардную
программу
по
военной робототехники.
335

Китай не объявлял официально своих планов в этой области, однако, судя по
отдельным сообщениям об конкретных проектах, ведёт роботы в области
военной, планерной и других видов робототехники. Южная Корея
осуществляет план развития робототехники, одной из главных задач которого
является стратегическое фокусирование на потребностях отдельных рынков.
Китай не объявлял официально своих планов в этой области, но судя по
отдельным сообщениям о конкретных проектах, ведёт работы в области
военной, планетарной и других видов робототехники. Южная Корея
осуществляет план развития робототехники , одной из главной задач которого
является стратегическое фокусирование на потребностях отдельных рынков.
Например, как роботизированные системы наблюдения для Ближнего Востока,
медицинские работы для США и ЕС. [4, с. 134]
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Несмотря на то, что город имеет курортную специализацию, сельское
хозяйство в его жизни так же выполняет важную роль. В городе Сочи на 2018
год запланирована реализация целевой программы «Развитие и поддержка
сельского хозяйства в городе Сочи». Интерес к данной программе вызван
несколькими моментами. Во-первых, за последние 4 года на территории
города на 20% выросло количество личных подсобных хозяйств, которые
занимаются
выращиванием
сельскохозяйственной
продукции
и
выращиванием скота.
В кризисных условиях требуется особая поддержка субъектов малого
предпринимательства. Одним из основных факторов ликвидации предприятий
малого бизнеса в области сельского хозяйства является высокая налоговая
нагрузка и ограниченный доступ к кредитной поддержке, в то время как для
развития малых предприятий необходимых инвестиции.
Повышение доступности инструментов кредитной поддержки
позволило бы малым предприятиям конкурировать с крупными
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производителями, так как проведенный анализ показывает, что объем их
издержек значительно выше за счет ограниченных объемов производства. Вовторых, на местном рынке сельскохозяйственной продукции появляется все
больше крупных предприятий из других регионов. Следовательно, эти
предприятия являются налоговым резидентами других регионов. Это
приводит к тому, что бюджет краснодарского края недополучает финансовые
средства. Это приводит к тому, что регион лишается финансирования и
вынужден искать альтернативные источники для исполнения социальных и
иных обязательств перед населением. Развитие и поддержка сельского
хозяйства в городе могла бы увеличить объем налоговых поступлений от
предприятий, заложить средства в бюджете на развитие города и другие
целевые проекты.
В-третьих, в условиях кризиса сельское хозяйство оказывается наиболее
уязвимым. Как показывает исследование, город выпускает лишь до 30%
сельскохозяйственной продукции, которая реализуется в пределах региона.
Вся остальная продукция поступает из других регионов. В то же время стоит
обратить внимание на климатические условия города Сочи – они являются
оптимальными для реализации проектов в сфере сельского хозяйства.
В-четвертых, в городе имеется успешный опыт поддержки предприятий
в других отраслях. Взять, к примеру, те же программы по поддержке малого
предпринимательства для тех, кто начинает свое дело с нуля.
Город выделяет субсидии на открытие своего дела, однако данная мера
поддержки не в полной мере учитывает те цели и задачи, которые стоят перед
предприятиями в области сельского хозяйства.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
составляет всего 17616,2 тысячи руб., в том числе:
2015 год - 12474,1 тыс. руб.;
2016 год - 2569,8 тыс. руб.;
2017 год - 2572,3 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 13183,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 10957,2 тыс. руб.;
2016 год - 1111,8 тыс. руб.;
2017 год - 1114,3 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города Сочи - 4432,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1516,9 тыс. руб.;
2016 год - 1458,0 тыс. руб.;
2017 год - 1458,0 тыс. руб.
Еще один важный фактор – это реализуемая в федеральных масштабах
программа импортозамещения. Имеющиеся в городе ресурсы можно было бы
использовать для открытия новых производств, которые бы могли составить
достойную конкуренцию продукции зарубежных производителей.
Кроме того, сельское хозяйство можно рассматривать как драйвер роста
в условиях кризиса и в обычных условиях является сельское хозяйство.
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Реализация программы по его развитию и поддержке позволила бы увеличить
объемы производимой сельскохозяйственной продукции и объемы ВРП.
Теперь обратимся к структуре программы по развитию и поддержке
сельского хозяйства в городе Сочи. Программой запланировано
использование государственных полномочий для стимулирования
сельскохозяйственного производства, предоставление субсидий для граждан,
которые открывают или уже являются собственниками действующих личных
подсобных хозяйств.
В рамках программы предлагается компенсировать часть затрат из
бюджета на строительство малыми предприятиями теплиц для выращивания
овощей и другой продукции сельского хозяйства. Администрация города
планирует ввести упрощенный порядок для регистрации заявлений на
получение субсидий. Так, собственникам личных подсобных, крестьянских и
фермерских хозяйств не придется готовить и защищать бизнес-планы для
получения субсидии из бюджета. Властями запланировано увеличение затрат
на профилактику заболеваний среди домашнего скота. Властями также
запланировано
организация
деятельности
сельскохозяйственного
информационно-консультационного центра, который будет заниматься
вопросами взаимодействия с предприятиями в области сельского хозяйства.
В рамках программы запланирована реализация отдельных
государственных полномочий в сфере поддержки предприятий в области
сельского хозяйства. В настоящее время в федеральных масштабах
реализуется несколько программ по поддержке предприятий сельского
хозяйства.
В частности, программой предусматривается выделение субсидий на
приобретение сельскохозяйственной техники. В связи с введением
санкционных ограничений в отношении России данная программа утрачивает
свою актуальность, так как производимая в России сельскохозяйственная
техника не пользуется спросом у владельцев подсобных хозяйств.
Более того, срок ее окупаемости значительно выше, чем срок
окупаемости иностранной сельскохозяйственной техники. Есть и другая
программа, которая подразумевает выделение субсидий на открытие
собственного дела – за последние 2 года из более чем 80 открытых личных
подсобных хозяйств продолжают работать только 50. Остальные были
вынуждены закрыться по причине высокой конкуренции в отрасли и высоких
затрат на выпуск продукции.
Получается, что федеральные программы по поддержке сельского
хозяйства в основном ориентированы на средний и крупный бизнес. В
программах не предусмотрено других вариантов поддержки с учетом тех
проблем, с которыми сталкиваются личные подсобные, фермерские и
крестьянские хозяйства. В связи с этим взятие на себя городом отдельных
государственных полномочий позволило бы отчасти решить те проблемы, с
которыми сталкиваются субъекты малого бизнеса в области сельского
хозяйства.
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Также с целью стимулирования развития сельского хозяйства в рамках
программы предусмотрена компенсация части затрат на строительство
теплиц. Как показывает анализ бизнес-планов по открытию личных
подсобных хозяйств, их основные проблемы сводятся к следующему: к
высоким затратам на возведение теплиц под выращивание овощей и к
проблемам получения защищенного грунта, который по своим параметрам
подходит для выращивания овощей. Выделение субсидии для компенсации
части затрат на строительство теплиц позволяет сократить издержки на
реализацию проектов, сократить срок окупаемости инвестиционных проектов
с 4-7 лет до 2-3 лет.
Отдельного внимания в рамках программы заслуживает вопрос
выделения защищенных земель, которые по своим параметрам подходит для
выращивания сельскохозяйственной продукции. От местных жителей
поступает много жалоб на то, что выделение участков под ведение
сельскохозяйственной деятельности затягивается чиновниками, зачастую
выделенные участки являются истощенными и требуют определенных
действий для того, чтобы их подготовить к постоянному использованию.
Поэтому предусмотренные шаги по выделению участков с защищенной
почвой являются актуальными и позволяют решить одну из главных проблем,
с которыми сталкиваются личные подсобные, фермерские и крестьянские
хозяйства.
Местные предприниматели жалуются на то, что выделение субсидий
носит непрозрачный характер, им приходится тратить много времени на
подготовку инвестиционных проектов, детально просчитывать сроки
окупаемости и целесообразности выполнения бизнес-планов. В связи с этим
городскими властями на базе сельскохозяйственного информационноконсультационного центра предлагается наладить работу комиссии, которая
будет помогать предпринимателям собирать необходимые документы для
решения вопроса о выделении субсидий из бюджета. Планируется ввести
упрощенный порядок по сбору, приему и рассмотрению документов, что
позволит сократить их срок рассмотрения и исключить бюрократические
проволочки.
Планируется, что прием документов на субсидии и реальные выплаты
будут осуществляться в течение всего календарного года. Лечебнопрофилактическая работа по предупреждению распространения заболеваний
среди животных тоже входит в целевую программу по развитию и поддержке
сельского хозяйства.
Так, общие потери сельхозпроизводителей за последние 5 лет из-за
падежа скотины и распространения заболеваний среди животных превысили
40 млн. руб., что является одним из самых высоких показателей на территории
ЮФО. С целью решения этой проблемы в рамках программы по развитию и
поддержке сельского хозяйства предлагается наладить работу по
регулированию численности бездомных животных путем их отлова, а также
путем уничтожения павшей скотины и бездомных животных. Как отмечают
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специалисты, именно они являются самой частой причиной распространения
заболеваний среди фермерских хозяйств. Одновременно это позволит
обезопасить население от заболеваний животных, которые могут передаваться
от животных к человеку. Одним из таких опасных заболеваний считается
бешенство.
Оценивая общественную полезность реализации программы по развитию
и поддержке сельского хозяйства можно отметить несколькими
положительными тенденциями:
1)увеличение разнообразия и повышение качества сельскохозяйственной
продукции. На фоне снижения транспортных издержек у местного населения
появятся реальные перспективы для покупки свежей сельскохозяйственной
продукции на местном рынке. 2)решение проблемы безработицы и увеличение
количества занятых в области сельского хозяйства.
Многие местные жители, как показывают результаты опросов,
сталкиваются с проблемой безработицы, хотели бы уйти в малый бизнес, но
не имеют достаточно опыта и финансов для налаживания работы собственного
предприятия в области сельского хозяйства. В результате реализации
программы сократится доля безработных, с учетом кризиса в экономике это
будет стимулом для экономического роста и решения проблем социального
характера.
3)повышение качества продукции сельского хозяйства за счет усиления
конкуренции.
Многими
предпринимателями
вопрос
качества
продукции
рассматривается в роли конкурентного преимущества. Рынок сбыта для такой
продукции уже имеется – город испытывает дефицит в обеспечении
продовольствием местного населения– большая часть продукции привозится
из других регионов.
Обратимся к статистике, в настоящее время 97% продуктов в город
завозится, в обороте находится 4,5 тысяч га из оставшихся 14 тысяч га
сельхозугодий. Объем отгруженной продукции крупными и средними
предприятиями сельского хозяйства за 9 месяцев 2017 года составил 158,6
млн. рублей.
Овощеводческими хозяйствами города Сочи за 9 месяцев 2017 года
произведено 567,6 тонны овощей с темпом роста 180,1% к уровню прошлого
года (315,2 тонн). Урожайность сельскохозяйственных культур составила
378,4 центнеров с гектара, что выше уровня аналогичного периода прошлого
года на 80,1%.
В городе Сочи активно агротуризм. Агротуристический комплекс
«Ферма Экзархо» площадью 5,5 га, состоит из более 800 деревьев фруктового
сада, 110 голов молочных коз, 30 лошадей, 8 коров и 650 м2 теплиц.
Упомянуть можно, пожалуй, только одно действующее хозяйство в
микрорайоне Якорная щель, которое специализируется на выращивании
огурцов.
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В 2017 году объёмы производства сочинского мёда сократились, а на
прилавки
российских
магазинов
стала
поставляться
продукция
преимущественно из Алтая или Башкирии. Тем не менее, краснополянский
пчелопитомник в составе научно-исследовательского института пчеловодства
РАСХН работает до сих пор.
В Хостинском районе в 2015 году было восстановлено перепелиное
хозяйство времён 1960-х годов. В прошлом году оно достигло мощности 200
тысяч яиц и от 1 до 5 тысяч штук перепелок в месяц. Владельцы крестьянскофермерского хозяйства планируют также развивать на базе предприятия
агротуризм. Сочинский мясокомбинат выпускает до 40% от объемов всего
производства мясной промышленности края. В Лазаревском районе, в
Головинке, в настоящее время функционирует единственная в России ферма
по круглогодичному выращиванию мидий. Производство открыли в 2007
году, помимо мидий «Куршавель» выращиваются черноморские устрицы и
креветки.
Подводя итоги, можно сказать, что целевая программа по развитию и
поддержке сельского хозяйства имеет все шансы на успешную реализацию,
нацелена на эффективное дополнение уже запущенных мер государственной
поддержки отросли.
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию развития спорта в
современном мире. В ней рассматривается отношение власти к спорту, а
также некоторые проблемы, которые необходимо решить. Также освещена
информация о детско-юношеском спорте.
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Современные условия жизни предъявляют высокие требования к
организму
человека
и
характеризуются
повышенной
степенью
экстремальности. Связано это не только с особенностями окружающей среды,
предопределяющими неблагоприятную экологическую обстановку, но и с
большинством факторов социальной, экономической, психологической
природы и т.п.
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
здоровье для пользы общества в соответствии с его потребностями [1].
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Люди, прошедшие «школу спорта», убеждены, что спорт помог им
воспитать веру в свои силы и возможности, а также умение ими
воспользоваться. Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. Уроки,
усвоенные юными спортсменами на спортивном поле, затем, как правило,
помогают и в жизни. Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт
сделал из них человека, способного быть личностью. Посредством спорта
реализуется принцип современной жизни - «рассчитывать на самого себя».
Это означает, что достижение успеха зависит прежде всего от личных,
индивидуальных качеств - честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения,
волевых навыков.
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 [2].
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 [3].
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
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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-преж-нему не хватает
специалистов такого рода [4].
В последнее время детско-юношеский спорт, да и вообще все в спорте
большей мере делается объектом коммерческой деятельности. 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. 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-прикла-дных 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 [5].
Как мы видим, спорт - это многогранная активная жизнедеятельность,
которая вошла в жизнь человека как один из основных факторов их влияния.
Спорт - это и досуг, и зрелище, и бизнес, и здоровье, и защита. Спорт и
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физическая культура стали частью жизни каждого человека, которая
позволяет нам расслабиться, веселиться, отдыхать, укреплять собственное
здоровье, зарабатывать деньги и защищать себя и близких. Спорт прочно
укрепился в нашей жизни, о пользе спорта уже задумывается каждый человек,
развитие спорта становиться приоритетным заданием многих государств.
Спорт стал той стремительной силой, которая развивает общественное
восприятие мира в направлении здорового образа жизни. Спорт и физическая
культура, безусловно, должны развиваться и стать теми двигателями
общественного прогресса, с помощью которых человек станет на
естественный путь здоровья [6].
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Аннотация: автор рассматривает проблему развития эмпатии у
девиантных подростков и приходит к выводу, что эмпатия изначально
закладывается в семье, а в подростковом возрасте её недостаток может
привести к девиантным проявлениям. Автор утверждает, что развитие
346

необходимого уровня эмпатии выступает залогом не только просоциального
поведения, но и успеха в межличностных отношениях с окружающими.
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Annotation: the author considers the problem of developing empathy in
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family, and in adolescence its lack can lead to deviant manifestations. The author
argues that the development of the necessary level of empathy is the key not only
Prosocial behavior, but also success in interpersonal relationships with others.
Key words: deviant behavior, adolescence, empathy, empathy, prosocial
behavior.
Подростковый возраст – это важный период в становлении человека как
самостоятельной личности. В пубертатном периоде начинает закладываться и
развиваться сложная структура личности, идет формирование характера,
мировоззрения, создаются основы осознанного поведения, и, наконец,
направленность личности как граница нравственных представлений и
социальных установок [3]. Отрочество – это сложный этап психического
развития личности, между детством и юностью.
Кризис подросткового возраста связан с тем, что появляется совершенно
другой уровень самосознания. Отличительным признаком этого уровня
выступает способность и потребность познать самого себя. Основным
психологическим новообразованием, характеризующим пубертатный период,
является резкий скачок в процессе формирования Я-концепции, что создаёт
предпосылки для стремления к самоутверждению, самовыражению и
самовоспитанию. Подросток экспериментирует, создавая нового себя,
продумывая Я-концепцию, при этом он еще полностью не берет на себя
ответственность за свой выбор, поскольку недостаточно сформированы пока
механизмы социального контроля, а это в крайних случаях приводит к
появлению специфического подросткового феномена – девиантному
поведению. Девиантное
(отклоняющееся,
социально-неадаптивное)
поведение – понятие социально-психологическое, так как обозначает
отклонение от принятых в данном конкретно-историческом обществе норм
межличностных взаимоотношений: действий, поступков и высказываний,
совершаемых психически здоровой личностью [2].
Отклоняющееся поведение может быть следствием духовных проблем,
также может быть связано с внутриличностными конфликтами и
неадекватными психологическими защитами, может быть результатом
семейной дисфункции, и наконец, нежелательное поведение может быть
просто привычкой – действием, которое неоднократно повторялось и
подкреплялось внешней или внутренней выгодой. Проблема девиантного
поведения подростков резко обострилась на современном этапе развития
российского социума.
Для личностей с отклоняющимися формами поведения характерны
духовные проблемы; несформированные нравственные ценности; блокировка
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самореализации; изменения в ценностно-мотивационной системе личности;
эмоциональные проблемы; трудности саморегуляции; неадекватная
самооценка; чрезмерный или недостаточный самоконтроль; низкая рефлексия;
когнитивные искажения; негативный жизненный опыт [4].
Подросток демонстрирует сложность отношений со взрослыми,
отчуждение, которое выражается в ссорах, дефиците общения, отдалении
подростка от семьи, неодобрении родителями его друзей, что само по себе
является фактором риска возникновения психических нарушений и
поведенческих отклонений, одним из пусковых механизмов делинквентности.
Таким образом, к девиантному поведению прибегает неодобряемая
социумом личность; слабые связи «семья-ребенок», «школа-ребенок»
усиливает интерес молодежи к группам сверстников, которые являются
преимущественно источником девиантных норм. Подростки остро
переживают социальное расслоение, невозможность для многих получить
желаемое образование, жить в достатке, в последние годы у
несовершеннолетних резко изменяются ценностные ориентации. Отвержение
базовых социальных ценностей сегодня является первопричиной девиантного
поведения.
Подростки начинают сильнее переживать различные события, чувства
становятся более устойчивыми, более широкий круг явлений социальной
действительности вызывает у подростка эмоциональный отклик. Одна из
главных особенностей подросткового возраста — смена авторитетных людей
и изменение взаимоотношений с взрослыми. Одна из самых важных
потребностей – потребность в освобождении от контроля и опеки родителей,
учителей, старших вообще, а также от установленных ими правил и порядков.
Причина этого кроется, прежде всего, в психологии взрослых, родителей, не
желающих замечать изменения внутреннего мира подростка.
Взрослые, видя изменения в его личности, а, возможно, и кризис, часто
замечают в этом процессе только негативные стороны: подросток стал
«закрытым», «агрессивным» - и совершенно не замечают новых позитивных
изменений. Одним из таких новообразований в этом возрасте является умение
подростка по отношению к взрослым проявить эмпатию, появляется желание
помочь им, поддержать, больше общаться, перенимать жизненный опыт,
проявлять сопереживание или наоборот радоваться вместе с ним. Эмпатия, как
психическое личностное формирование, проявившись в период пубертата, в
будущем становится катализатором такого поведения, которое призвано
приносить пользу людям и обществу в целом, а именно просоциального
поведения и альтруизма. Эмпатия оказывает сильное влияние на то, как
личность будет относиться к внешнему миру, к себе, к другим людям,
регулирует процесс вступления человека в социум [4].
Существует некая двойственность и нестабильность эмпатии в
пубертатном периоде, и в то же время – максимальная сензитивность
отрочества к развитию эмпатии. Увеличение проявлений данного феномена
усугубляется тем, что во взаимодействии с окружающим у подростка
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превалирует категория возможного, а не действительного. Отсюда и резкая
парадоксальность поведения подростков, которая приводит к тому, что с
одной стороны присутствует равная степень озарений и вспышек таланта, а с
другой – сложные ситуации в межличностных отношениях, суицид и
криминал.
Самоидентификация подростка идет вместе с построением жизненных
планов во временной перспективе, а это другое не менее важное образование
возраста. Фактор времени входит в сознание в юношеском возрасте. Умение
правильно подходить к оценке времени полностью формируется у юных
людей только к 15-16 годам. В отрочестве временная перспектива расширяется
вглубь, включая отдаленное прошлое [1].
Эмпатия – это одно из важнейших требований для того, чтобы построить
межличностные отношения в этом возрастном периоде. Формирование
эмпатии в пубертатном возрасте имеет одну из главных ролей, так как
моральные устои, обновлённое мировоззрение, смена взглядов на отношения
с другими людьми, жизненные возможности интенсивно развиваются.
Подросток находится в процессе постоянного совершенствования и поиска
своего «Я», которое характеризуется неустойчивостью, выражающейся в
сменяющих друг друга качествах: хорошее настроение сменяется нежеланием
что-либо делать; самонадеянность стеснительностью; самолюбие может
переходить в эмпатию и альтруизм.
Таким образом, развитие эмпатии – это процесс формирования
неконтролируемо действующих нравственных мотивов, мотиваций в пользу
другого. При поддержке эмпатии ребенок приобщается к переживаниям
других людей, он начинает понимать ценности другого, а также развивается и
фиксируется потребность в том, чтобы другие люди были благополучны. Со
временем развития психики подростка и дифференцирования его личности,
эмпатия становится источником нравственного развития. Это единое явление,
которое является взаимосвязью между сознательной и подсознательной
инстанцией психики, цель которого – попадание во внутренний мир другого
человека или антропоморфизированного объекта. Данный феномен имеет
социально − психологическое происхождение и многоуровневую структуру с
психофизиологическими, психологическими и социально-психологическими
уровнями и проявляется в определённом качестве процесса.
Девиантное поведение обусловлено различными причинами. Оно может
быть связано с душевным равновесием, внутриличностными конфликтами и
неверными психологическими защитами, также большую роль в
возникновении такого поведения может сыграть семья и при наличии какихлибо проблем внутри этого социального института, провоцируется появление
девиантного поведения, и наконец, отклоняющееся поведение может быть
обычной привычкой – действием, которое неоднократно повторялось и
подкреплялось внешней или внутренней выгодой.
Отмечается, что у подростков с девиантным поведением возникают
большие трудности в сфере межличностных отношений, проблемы в
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установлении контактов с людьми, некомфортно ощущают себя в новой
компании, т.е. сложно адаптируются, не могут почувствовать эмоциональных
переживаний и поведения других людей, не получается найти понимания с
окружающими. А это и есть доказательство того, что им необходимо
повышать свой уровень эмпатии [3].
Подросткам с разным уровнем развития эмпатии характерны свои
особенности. Если ребёнок умеет забывать обиды, которые ему причинили
окружающие, он не агрессивен, а в отношениях с людьми ищет компромиссы,
спокойно реагирует на критику в свой адрес, то можно говорить о высоком
уровне эмпатии. Кроме вышеизложенных характеристик высокий уровень
эмпатии подразумевает восприимчивость к потребностям и каким-либо
трудностям окружающих, чувства и интуиция стоят на первом месте. Такие
подростки много времени взаимодействуют с людьми: стараются больше
общаться, помогать другим. Из минусов можно выделить то, что подросткам
с высоким уровнем эмпатии обязательно нужно одобрение своих поступков не
только от семьи и близких людей, но и со стороны незнакомых людей. Если
этого не происходит, то они расстраиваются.
Если подросток не обращает внимание на то, какое впечатление на него
произвёл другой человек и говорит о нём только на основании поступков, а в
компании высказывает своё мнение только тогда, когда уверен в его принятии
остальными, то уровень эмпатии средний. Этому ребёнку свойственно
проявление эмоций, но он их старается держать под контролем и редко
проявляет. При общении с ним можно отметить внимательность, старание
увидеть больше, чем сказано словами, но, если собеседник слишком ярко
выражает чувства и эмоции, то такой подросток легко теряет терпение. При
просмотре фильмов и чтении художественных произведений переживания
героев, их чувства не играют важной роли, важным становится поведение
героев. Подростки со средним уровнем эмпатии не импульсивны, у них не
получается предполагать развитие отношений между людьми, поэтому иногда
они не могут понять мотивов поступков других. У подростков есть некоторые
трудности в понимании людей, потому что у них отсутствует
раскрепощённость чувств.
У подростков с низким уровнем развития эмпатии присутствуют
затруднения в установлении контактов с людьми, они некомфортно ощущают
себя в большой компании. Эмоциональные выражения в поступках
окружающих порой кажутся подросткам с низким уровнем эмпатийности
бессмысленными и излишними. Они предпочитают работе с людьми занятия
каким-либо делом. Например, работу с документацией. Такие люди –
приверженцы взвешенных решений и строго определённых действий. Обычно
у таких подростков мало друзей, а из тех, кто есть, они ценят больше за
деловые качества и ясный ум, чем за восприимчивость и отзывчивость.
Подростки ощущают то, что другие люди не особо внимательны в отношении
них. Такие подростки особенно предрасположены к девиантным формам
поведения и стараются найти признания в асоциальной среде.
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Существуют глубокие связи между эмпатийностью и нравственным
поведением. Моральные или нравственные нормы, усвоенные на более ранних
периодах возрастного развития, постепенно проявляются в поступках и
суждениях. Высокоэмпатийные подростки свои трудности в межличностных
отношениях стремятся объяснять внутренними причинами, а дети с низким
уровнем эмпатии ищут причину не в себе, а в окружающих их людях. Поэтому
людям с социально-неадаптивными формами поведения характерна
неупорядоченность временной перспективы, большая обращенность в
прошлое, некоторая центрированность на настоящем и не большая
направленность в будущее по сравнению со своими сверстниками.
Таким образом, высокоразвитая эмпатия играет немалую роль в
эффективном разрешении возрастной задачи создания идентичности,
поскольку её становление будет допустимо только в интимно-личностном
контакте со сверстниками, с одной стороны; и благодаря эффекту переноса
эмпатийных переживаний, будет возможный объект для вмешательства, с
другой. Поэтому направленное формирование эмпатии у подростков так
важно для предупреждения девиантных проявлений.
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На сегодняшний день в условиях нестабильного современного рынка,
аудит является значимым и независимым контролем в финансово хозяйственной деятельности организации.
Из-за отсутствия рыночной экономики в Советском Союзе потребности
в аудите не было. С 1980-1990 гг. в стране начали появляться предприятия,
которые имели иностранные инвестиции. По отношению к этим предприятиям
государство перестало быть единственным собственником, поэтому, контроль
над их деятельностью не мог преследовать лишь интересы государства. Тем
не менее, поскольку заинтересованность в совместных предприятиях, в их
эффективности, в интеграции этих предприятий в хозяйственных механизм
страны сохранялась, то одной из предпосылок этой интеграции стал учет
интересов иностранных предпринимателей в области контроля и затем аудита.
Так началось развитие аудита - с регистрации первых аудиторских фирм
в 1987 году, а в 1993 г. Президент РФ, утвердил Временные правила
аудиторской деятельности. В это время впервые были определены правовые
основы аудита в России. Единые требования к аудиторской деятельности
отсутствовали. А в 2001 г. различные аудиторские организации
функционировали по всей стране.
В период с 2001 – 2009 гг. была сформирована законодательная основа
аудиторской деятельности, а также вышел Федеральный закон от 07.06.2001
№ 119 – ФЗ «Об аудиторской деятельности». После принятия этого закона
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Комиссия по аудиторской практике Совета по аудиторской деятельности при
Министерстве финансов России разработала, а Совет рассмотрел основные
аудиторские стандарты, которые были утверждены Правительством
Российской Федерации.
В 2008 году был введен новый Федеральный закон от 30.12.2008 № 307
– ФЗ «об аудиторской деятельности». С этого времени происходит переход к
саморегулированию и появление нового типа квалификационного аттестата
аудитора, выдаваемого саморегулируемой организации.
А с 2009 года стало принято, что с этого времени начинается
формироваться новая модель развития рынка аудита, основание которому и
положил закон вышедший в 2008 году.
Так же в период с 2010-2011 гг. Минфином России было утверждено
девять новых федаральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) на
основе международных стандартов. Так развитие аудиторской деятельности
связано с принятием Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и
постепенным переходом от государственного регулирования аудиторской
деятельности к саморегулированию.
С 2014–2016 гг. в целях приведения соответствия с Международными
стандартами аудита (МСА), на территории России было принято, изменено и
дополнено законодательство, которое регулирует аудиторскую деятельность в
Российской Федерации, внесены изменения в нормативные документы.
Внедрение в различных странах МСА способствовало информационному
взаимодействию аудиторов и деловой среды в целом, повышению престижа
данной профессии, повышению качества аудиторских услуг.
В настоящее время, аудиторская деятельность развивается значительно
активно.
Тенденцией развития рынка является укрупнение аудита. Об этом
говорят последние статистические данные и законодательные инициативы
государственного регулятора. Небольшие компании будут вынуждены либо
присоединяться, либо уходить с рынка. Так как не смогут конкурировать с
более масштабными аудиторскими фирмами
Локомотивом развития, безусловно, будет международный опыт –
МСФО и МСА. Внедрение международных стандартов закрепляет
интеграцию российского аудита в мировой аудит. В настоящее время спрос на
аудиторские услуги будет значительно сокращаться, но при этом у
аудиторского бизнеса будут расти потребности услугах консультантов.
Существует целый ряд предпосылок и причин, играющих отрицательную роль
в развитии аудиторского рынка. Причинами такого положения являются, по
мнению экспертов, сокращение притока новых клиентов, сокращение
бюджетов на привлечение аудиторов, платежеспособность клиентов и
фиксация цен на аудиторские и консультационные услуги. Однако существует
большое количество проблем аудиторской деятельности, которое также
является причиной нестабильного развития рынка аудита.
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В качестве предложений по улучшению деятельности аудиторских
организаций, повышению доверия к ним можно предложить следующие пути.
Во-первых, укрупнить аудиторские компании путем слияния или
вступления в международную сеть, что позволит увеличить объем бизнеса,
повысить конкурентоспособность, снизить расходы и текучесть кадров.
Во-вторых, законодательно закрепить возможность предоставления
аудиторского заключения в течение года, следующего за отчетным, что
позволит равномерно распределять работу аудиторов и получать доходы.
В-третьих, сделать информацию об аудиторских фирмах прозрачной.
Для этого разработать, например, статистическую форму, в которой бы
отражалась реальная информация об аудиторской фирме, за которую отвечает
руководитель фирмы. За счет этого будет максимальный приток
пользователей.
В-четвертых, развивать наиболее перспективные и востребованные
виды аудита. В настоящее время понятие «аудит» не ограничено только
финансовыми аспектами. Какая-либо деятельность может быть пародирована
не только с позиций израсходованных денежных средств, но и с позиций самой
этой деятельности.
За прошедшее время в России был создан институт аудита. Благодаря
своим навыкам аудиторы могут выполнять свою важную социально значимую
функцию: способствовать предоставлению обществу полной и достоверной
информации о финансовом состоянии и других важных аспектах деятельности
экономических субъектов, отчетность которых была проверена.
Подводя итоги можно сделать вывод, что будущее аудита за
информационными технологиями. Речь пойдет об аудите компьютерных
систем и бухгалтерских баз данных. В перспективе это будет электронный
аудит. Это намного сократит время проверки на достоверность ведения
бухгалтерского учета. В таком формате будет максимальная точность
проверки, а также удобство в использовании. На сегодняшний день главной
целью развития аудита в РФ – является создание качественного рынка
аудиторских услуг, где квалификационные работники будут соответствовать
высоким требованиям и профессионально выполнять поставленную перед
ними работу.
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Аннотация: В статье изложен процесс разработки виртуального
лабораторного комплекса по физике на тему «Изучение законов сохранения
импульса и энергии». Такой подход становится все более актуальным для
повышения качества обучения студентов в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П.
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Abstract: The article describes the process of developing a virtual laboratory
system on the topic «a study of the laws of conservation of momentum and energy».
This approach becomes all the more urgent to improve the quality of learning of
students in higher educational institutions, such as Mordovia State University.
Keywords: distance education, physics, information technology, virtual
laboratory, conservation of momentum and energy, programming, Visual Studio
2010.
Занятия по физике в ВУЗе отличаются постоянным дефицитом
времени и сложностью применения демонстрационного материала и
лабораторного оборудования. Особые сложности возникают у студентов,
обучающихся
заочно
и
дистанционно.
Дистанционное обучение требует от студентов трудолюбия и
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определенного начального уровня, позволяющего использовать современные
компьютерные технологии. В соответствие с требованиями Министерства
образования РФ программа по физике включает в себя цикл лабораторных
работ. Они необходимы для приобретения студентами навыков выполнения
физического эксперимента. Студенты должны уметь обработать,
проанализировать и представить результаты в аналитической и
графической формах. Поскольку большую часть времени обучения они не
могут работать в физических лабораториях непосредственно, то выходом
из сложившегося положения является внедрение в учебный процесс
информационных технологий. Один из наиболее эффективных вариантов –
анимация с использованием виртуальных лабораторных стендов, на которых
можно выполнять лабораторные работы с использованием интернеттехнологий.
Разработка и создание виртуальных лабораторий обусловлены, в
первую очередь, развитием дистанционного образования. Тем не менее,
существует ряд дисциплин, в которых лабораторные исследования
подразумевают значительные расходы образовательных учреждений на
станки, инструменты, заготовки, реактивы и др. К тому же, как показывает
практика, далеко не всегда студенты могут с первого раза, после
теоретической подготовки, правильно выполнить лабораторную работу.
Часто для удачного исхода нужно провести эксперимент несколько раз,
тогда затраты могут существенно возрасти. Для выполнения же
лабораторных работ и практических заданий необходимо моделирование
предметной среды, позволяющей студенту на расстоянии выполнить то или
иное сложное задание.
Основная цель создания виртуальной лаборатории по физике на тему
«Изучение законов сохранения импульса и энергии» – закрепление
теоретических знаний по механике и ознакомление с соответствующими
экспериментальными методами исследования. При создании приложения
необходимо учитывать, что для эффективного изучения темы «Изучение
законов сохранения импульса и энергии» виртуальный лабораторный
комплекс должен содержать не только модель установки для проведения
эксперимента, но и достаточную теоретическую базу, чтобы студенты
могли в любой момент перечитать необходимые для выполнения работы
материалы. Очень важно выбрать такие средства для разработки
приложения, которые обеспечивали бы высокую производительность, были
совместимы с наиболее распространенными операционными системами и
имели достаточный функционал для создания программ с графическим
интерфейсом.
Для
выполнения
поставленных
задач
был
выбран
язык
программирования С#, работа с которым проводилась в среде
программирования Visual Studio 2010. На наш взгляд C# является самой
подходящей средой разработки в связи с набором средств, позволяющим легко
реализовать поставленную задачу. Данный выбор обусловлен возможностью
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реализации всех задумок средствами, предоставляемыми данным продуктом.
Visual Studio 2010 - представляет собой полнофункциональный набор средств
разработки приложений, который позволяет быстро и наглядно создавать
приложения с графическим пользовательским интерфейсом для Windows,
.NET, PHP и веб-решений.
Реализация
При построении виртуальной физической установки для виртуализации
выполнения законов сохранения энергии и импульса использовались базовые
классы «Graphics» и «PictureBox», где располагается градуированная шкала в
градусах, и 2 шара (рис. 1)
private void DrawBall(float x, float y)
{
g.FillEllipse(new SolidBrush(Color.DarkGray),x - rad, y - rad, 2*rad,
2*rad);
g.DrawEllipse(new Pen(Brushes.Black),x - rad, y - rad, 2*rad, 2*rad);
}
private void DrawScene(double grad1, double grad2)
{
Bitmap bmp = new System.Drawing.Bitmap(path);
pictureBoxMain.Image = bmp;
g = Graphics.FromImage(bmp);
//ball1
Point ball1 = new System.Drawing.Point(ball2.X + 2 * (int)rad, ball2.Y);
float h1 = (l) * (float)Math.Cos(Math.PI / 180.0 * grad1);
float h2 = (float)Math.Sqrt((double)((l) * (l)) - (double)(h1 * h1));
int X = ball1.X + (int)h2;
int Y = ball1.Y + (int)h1;
g.DrawLine(new System.Drawing.Pen(Brushes.Black), ball1, new Point(X,
Y));
DrawBall(X, Y);
//ball2
h1 = (l) * (float)Math.Cos(Math.PI / 180.0 * grad2);
h2 = (float)Math.Sqrt((double)((l) * (l)) - (double)(h1 * h1));
X = ball2.X - (int)h2;
Y = ball2.Y + (int)h1;
g.DrawLine(new System.Drawing.Pen(Brushes.Black), ball2, new Point(X,
Y));
DrawBall(X, Y);
}
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Рис. 1. Сцена
Перерисовка сделана с помощью 5 компонентов ”Timer”.
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
if (grad1 >= speed1)
{
grad1 -= speed1;
speed1 += 0.5f;
}
else
{
grad1 = 0.0f;
(sender as Timer).Stop();
speed2 = speed1 + 2;
timer2.Start();
timer3.Start();
}
DrawScene(grad1, grad2);
}
private void buttonStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
timer1.Start();
(sender as Button).Visible = false;
}
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
{
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if ((grad1 + speed1) > last_grad1)
{
grad1 = last_grad1;
(sender as Timer).Stop();
speed1 = 0.0f;
timer4.Start();
}
else
{
grad1 += speed1;
speed1 -= 0.5f;
if (speed1 < 0.0f)
speed1 = 1f;
}
DrawScene(grad1, grad2);
}
private void timer3_Tick(object sender, EventArgs e)
{
if ((grad2 - speed2) < last_grad2)
{
grad2 = last_grad2;
(sender as Timer).Stop();
speed2 = 0.0f;
timer5.Start();
}
else
{
grad2 -= speed2;
speed2 -= 0.5f;
if (speed2 < 0.0f)
speed2 = 1f;
}
DrawScene(grad1, grad2);
}
private void timer4_Tick(object sender, EventArgs e)
{
if ((grad1 - speed1) < 0.0)
{
grad1 = 0.0f;
(sender as Timer).Stop();
}
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else
{
grad1 -= speed1;
speed1++;
}
DrawScene(grad1, grad2);
}
private void timer5_Tick(object sender, EventArgs e)
{
if ((grad2 + speed2) > 0.0)
{
grad2 = 0.0f;
(sender as Timer).Stop();
}
else
{
grad2 += speed2;
speed2++;
}
DrawScene(grad1, grad2);
}
Для обработки данных, полученных в результате выполнения
виртуальной лабораторной работы, созданы таблицы, с помощью
компонента “DataGridView”. Среднее значение данных в таблице (рис. 2)
подсчитывается автоматически. Также, нажав на кнопку «Сохранить
таблицу» происходит сохранение ее в выбранный файл *.csv.
private void SaveTableToFile(DataGridView table, string name)
{
string strExport = "";
//Loop through all the columns in DataGridView to Set the
//Column Heading
foreach (DataGridViewColumn dc in table.Columns)
strExport += dc.HeaderText + ";";
//strExport = strExport.Substring(0, strExport.Length - 3) +
Environment.NewLine.ToString();
strExport += Environment.NewLine.ToString();
//Loop through all the row and append the value with 3 spaces
foreach (DataGridViewRow dr in table.Rows)
{
foreach (DataGridViewCell dc in dr.Cells)
{
if (dc.Value != null)
strExport += dc.Value.ToString() + ";";
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else
strExport += "-;";
}
strExport += Environment.NewLine.ToString();
}
strExport = strExport.Substring(0, strExport.Length - 3) +
Environment.NewLine.ToString();
try
{
//Create a TextWrite object to write to file, select a file name with .csv
extention
System.IO.StreamWriter tw = new StreamWriter(name, false,
Encoding.GetEncoding("Windows-1251"));
tw.Write(strExport);
tw.Close();
}
catch (Exception)
{
MessageBox.Show("Ошибка экспорта: " + name, "Ошибка");
return;
}
}
private void buttonSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
SaveFileDialog dlg = new SaveFileDialog();
dlg.Filter = "CSV Documents (.csv)|*.csv";
if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
SaveTableToFile(dataGridViewTable, dlg.FileName);
}
}
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Рис. 2. Таблица
Описание интерфейса
Внешний вид виртуальной лаборатории представлен тремя основными
вкладками: вкладка «Описание», которая позволяет ознакомиться с данной
виртуальной лабораторией, вкладка «Теоретическая часть», содержащая
краткую теорию по лабораторной работе, вкладка «Практическая часть»,
содержащая порядок выполнения и таблицу для записи данных.
Во вкладке «Описание» (рис.3) представлено теоретическое описание
виртуальной лаборатории на тему «Изучение законов сохранения импульса и
энергии»
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.
Рис. 3. Вкладка «Описание»
На вкладке «Теоретическая часть» (рис. 4) располагаются название и
цель работы, описание установки и теория метода.

Рис. 4. Вкладка «Теоретическая часть»
Вкладка "Практическая часть" (Рис. 5) содержит виртуальную
установку, последовательность шагов лабораторной работы, таблицу для
записи показаний. Входные данные для построения сцены. Кнопка
«Расчитать l» позволяет измерить длину нити
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Рис. 5. Вкладка «Практическая часть»
Разработанная виртуальная лаборатория позволит студентам
осваивать материал в удобном темпе и в любое время. Это будет полезно как
при обучении по индивидуальному плану, так и в дополнение к обычным очным
занятиям, как повторение материала, а также при обучении студентов
вечерней и заочной форм обучения или с использованием элементов
дистанционных технологий. Такой подход позволяет совмещать обучение с
работой или получать второе высшее образование.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
Аннотация: Статья обосновывает и характеризует модель урока по
истории на тему «Роль Русской православной церкви в годы Великой
Отечественной войны», где основным звеном, в соответствие с ФГОС,
является самостоятельная деятельность учащихся. Обозначена задача
авторов, заключающаяся в обосновании и необходимости внедрения
разработанной модели проведения урока в образовательный процесс.
Ключевые слова: учитель истории, методы обучения, модель
проведения урока, Русская православная церковь, Великая Отечественная
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Annotation: Article proves and characterizes model of a lesson of history on
the subject "Role of Russian Orthodox Church in days of the Great Patriotic War"
where the main link, in compliance with FGOS, is independent activity of pupils.
The task of authors consisting in justification and need of introduction of the
developed model of carrying out a lesson in educational process is designated.
Key words: teacher of history, methods of educating, model of conducting
lesson, Russian orthodoxy church, Great Patriotic war.
Процессы перестройки, происходящие в нашей стране, формирование и
развитие экономики, усиление позиций на мировом рынке и другие
социально-экономические изменения отражаются на нынешней системе
образования, диктующей необходимость пересмотра традиционных подходов
к обучению. Это явление касается, в первую очередь, школьного образования.
Данная перестройка требует от него подготовки выпускника, владеющего
современными инновационными технологиями и готового к непрерывному
образованию. На основе этого, основной задачей учителя в нынешнее время
является не столько дать какие-либо знания, сколько научить школьников
владеть ими как инструментами в дальнейшем процессе образования. Это
обосновывается тем, что выпускник, адаптированный к изменяющимся
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условиям, в соответствии с вызовами времени, готовый решать различного
рода жизненные и профессиональные проблемы, более востребован в
социуме. В этой связи, модернизация системы образования в нынешнее время
и моделирование процесса обучения с применением нетрадиционных методов,
является ключевым требованием времени.
В рамках Национального проекта ключевыми задачами Российской
Федерации
до
2024
года
являются
обеспечение
глобальной
конкурентоспособности образования России, вхождение в десятку ведущих
мировых стран по качеству общего образования, воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности [1]. В свою очередь,
необходимость модернизации системы педагогического образования
обусловлена происходящими в ней кардинальными изменениями. В
особенности, это касается учителя истории. Его вклад огромен, он играет
большую роль в воспитании подрастающего поколения, в процессе
формирования мировоззрения учащихся, воспитании патриотизма, любви к
родному краю. В связи с этим учителю истории необходимо моделирование
уроков в соответствие с изменениями, происходящими в сфере школьного
образования, ставящими задачи по подготовке и воспитанию адаптированного
к изменяющимся условиям, в соответствии с вызовами времени, молодого
человека, личности с развитым мышлением.
Ключевой целью нынешней системы образования является развитие
обучающихся, основной целью которого является формирование устойчивого
интереса и мотивации к изучению предмета, интеллектуальное развитие
обучающихся [2]. Мы считаем, что эта функция, выполняемая учителем,
должна осуществляться на основе формирования интереса школьников к
обучению с помощью активизации познавательных способностей и
самостоятельности. Именно самостоятельная работа призвана помогать
учащимся формировать умения и навыки самостоятельного приобретения
знаний, что имеет ключевое место в условиях ФГОС. Это обосновывается
также тем, что наиболее успешно образовательный процесс протекает в том
случае, когда он опирается на сущностные характеристики деятельностного
подхода, где усвоение содержания обучения и развитие учащегося происходят
не путем трансляции ему исторических данных, а в ходе его самостоятельной
конструктивной деятельности.
С этой целью ключевым звеном творческой среды школы должна стать
внеурочная деятельность, которая будет включать в себя организацию
самостоятельной исследовательской работы и досуг школьников с целью
накопления у них подобного рода деятельности. На основе этого, проведение
уроков истории должно базироваться на самостоятельной, исследовательской
деятельности учеников. Однако, все же, учебный процесс будет протекать в
традиционной форме обучения, лишь с элементами, характерными для
нестандартных занятий [3].
Разработанная модель проведения урока является целостной системой
взаимосвязанных компонентов, охватывающих весь образовательный
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процесс. Мы считаем, что она должна заинтересовать педагогов, повысить
мыслительную деятельность учеников, активизировать самостоятельную
деятельность школьников и увеличить качество системы школьного
образования. Как мы знаем, при овладении только теоретического материала,
процесс обучения становится излишне усложненным и имеет тенденцию к
отрыву от реальной действительности.
Опираясь на вышесказанное, составим схематическую модель
проведения урока в средней школе на тему «Роль Русской православной
церкви в годы Великой Отечественной войны» и представим ее на рисунке 1.

Деятельностный
подход

Внеурочная
деятельность

Урок

Выпускник с развитыми
способностями к исследованию
Рисунок 1. Модель проведения урока по истории на тему
«Русская православная церковь в годы ВОВ» (разработана автором)

В основу разработанной нами модели положен деятельностный подход
к обучению, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию, активную познавательную деятельность
учащихся.
Исходя из нашей модели, учебная деятельность формируется в
совместной деятельности учащихся с учителем. Предварительная работа
проводится учителем: он создает нужные учебно-познавательные ситуации,
информирует о правильности выполнения того или иного задания. Далее
ученик работает самостоятельно с различными источниками информации,
вычленяет все необходимое. Главным же результатом модели проведения
урока по истории в средней школе будет являться соответствие целям
опережающего развития. Школьники с учётом возрастных особенностей
должны вовлекаться в проектную и исследовательскую деятельность, занятия
с элементами творчества, в процессе которых они приобретут умения и
навыки изобретения, понимания и освоения нового, способности выражения
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собственных мыслей.
Мы считаем, что ведение школьниками исследовательских работ будет
способствовать развитию и формировании многих метапредметных
компетенций, перечисленных во ФГОС.
Предполагаемый эффект от разработанной модели проведения урока:
1. формирование необходимых умений и навыков написания
исследовательских и проектных работ, теоретических знаний и устойчивых
профессиональных методов работы;
2. высокий процент школьников, занимающихся исследовательской
деятельностью;
3. повышение качества образования;
4. формирование востребованного на рынке труда выпускника.
Подводя итоги, следует отметить, что основной задачей развивающей
деятельности учителя истории является формирование и развитие сознания и
поведения в процессе обучения, активизация творческой деятельности и
формирование познавательных процессов личности обучающихся.
Применение разработанной нами модели проведения урока в средней школе
позволит достигнуть значительных успехов, в числе которых, в первую
очередь, будет повышение интереса к предмету, положительная динамика
качества обучения, активное участие в исторических конкурсах и научнопрактических конференциях.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
2. Береговенко Е.Н. Компетентностный подход к оптимизации
образовательных траекторий // Новые технологии в образовании: Материалы
научно-практической конференции. – Красноярск, 2015. – С.192-195.
3. Широбокова Т.С. Методика организации и проведения
нетрадиционных уроков в образовательном процессе: методические
материалы. М., 2012. – С. 1-14.
4. Магсумов Т.А., А.В. Ермошин. Закон Божий в дореволюционной
светской школе: религиозное обучение в средних учебных заведениях
Казанского учебного округа // Вопросы истории. – 2019. – № 1. – С. 167-170.
5. Магсумов Т.А. «Закон Божий» и «Основы православной культуры»:
pro et contra // Преподавание истории в школе. – 2010. – № 7. – С. 18-22.
6. Магсумов Т.А. Общества вспомоществования нуждающимся
ученикам в Поволжье в конце XIX - начале XX в. // Российская история. –
2015. – № 4. – С. 63-69.
7. Магсумов Т.А. Среднее профессиональное образование в Казани в
конце XIX -начале ХХ в.: дисс. … канд. ист. наук. – Казань, 2008. – 253 с.
8. Магсумов Т.А. Учащаяся молодежь в общественной жизни Казани
начала ХХ века // В мире научных открытий. – 2011. – № 4 (16). – С. 50-58.
9. Magsumov T.A. Family and school in Russia at the beginning of the
368

20th century: attempts to bridge the gap // European Journal of Contemporary
Education. – 2017. – Т. 6. № 4. – С. 837-846.
10. Magsumov T.A. Periodicals as a source on the history of secondary
vocational schools of late imperial Russia // Журнал министерства народного
просвещения. – 2014. – № 1 (1). – С. 12-20.
11. Magsumov T.A. Vocational School and Studying Youth in the Russian
Revolution of 1905 // Terra Sebvs. – 2018. – Т. 10. – С. 289-313.
УДК 697.9:726:2-523.4(470.40-21)
Петрова К.А.,
студентка 4 курса
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства»
Россия, Пенза
Ерёмкин А.И.,
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
"Теплогазоснабжение и вентиляция"
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства»
Россия, Пенза
РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ ЕСТЕСТВЕННОМЕХАНИЧЕСКОЙ ВЫТЕСНЯЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В СОБОРЕ
СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА Г.
ПЕНЗА
Аннотация: Система вентиляции - важная и неотъемлемая часть
любого храмового сооружения. От правильной организации вентиляции
зависит не только комфортность посещения храма прихожанами, но и
сохранность настенной живописи, икон, штукатурки и долговечность стен
и даже самого здания в целом.
Ключевые слова: вентиляция, оборудование, собор, вредности,
отопление, воздушный режим.
DEVELOPMENT OF A COMBINED NATURAL-MECHANICAL
DISPLACEMENT VENTILATION IN THE CATHEDRAL OF THE HOLY
APOSTLES PETER AND PAUL PENZA
Abstract: the ventilation System is an important and integral part of any
temple building. The proper organization of ventilation depends not only on the
comfort of visiting the temple by parishioners, but also the safety of wall paintings,
icons, plaster and durability of the walls and even the building as a whole.
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В ранние времена архитекторы не обладали современными
технологиями и оборудованием и при создании микроклимата в храме были
вынуждены ограничиваться применением только естественной вентиляции.
Однако она не теряет своей актуальности на протяжении нескольких веков. В
современных условиях естественная вентиляция продолжает применяться
даже при строительстве новых зданий в целях экономии затрат на
электроэнергию в комплексе с современными системами механической
вентиляции, кондиционировании воздуха и отопления. При реконструкции
ранее построенных храмов этот метод используется с учётом минимального
вмешательства во внутренний интерьер.
Анализ системы вентиляции в соборе святых первоверховных апостолов
Петра и Павла показал, что она не справляется со своей задачей. В результате
в помещениях присутствует ощущение дискомфорта, стены покрыты копотью
(Рис.1), в некоторых местах наблюдается наличие плесени.

Рис. 1 Общий вид стены собора, покрытой копотью от свечей и лампад.
Известно, что до наших дней, хорошо сохранились только те древние
православные здания, которые обладают эффективной системой естественной
вентиляции, но и ее в большинстве случаев бывает недостаточно, чтобы
обеспечить сохранность предметов интерьера и настенной живописи и
создать оптимальный микроклимат для посетителей.
Эффективная вентиляция – решает главную задачу по обеспечению
требуемого внутри помещения микроклимата. Учитывая это, в данной статье
для соборов и храмов предлагается комбинированная естественномеханическая вытесняющая вентиляция. Для расчета производительности
данной системы необходимо учитывать вредности, поступающие в внутрь
помещения от различных источников[4].
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Установлено, что основными вредностями внутри собора являются,
скопление людей в помещении храма которое вызывает выделение теплоты и
влаги. Кроме того, вредными выделениями являются сажа и копоть от свечей
и лампад. В результате на стенах и потолке образуются плесень и грибок,
повреждающие настенную живопись, фрески, иконы и само здание.
В соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла принято
решение естественную вентиляцию осуществлять через оконные проёмы
наружных стен и расположенных в стенах барабана главного купола. Для
открывания оконных створок используются механизмы дистанционного
управления. Это продиктовано, в первую очередь, преимуществами
естественной вентиляции, которые являются экономически и практически
целесообразными: система не требует дорогостоящего оборудования, не
нуждается в обслуживании и не расходует электрическую энергию.
В верхней части собора в стенах для обеспечения механической
вытяжной вентиляции установлен осевой вытяжной вентилятор. Как
выяснилось, который не включается из-за шума в период богослужения.
Выявлено, что в моменты пиковой посещаемости собора естественная
вентиляция не справляется со своей задачей. Кроме того, следует отметить ее
зависимость от климатической зоны расположения здания. Для города Пенза
с холодным климатом, наряду с естественной и механической вентиляцией
рекомендуется искусственное отопление. Тепловые потоки от отопительных
приборов существенно влияют на траекторию движения воздуха внутри
собора[1].

Рис.2 Схема движения воздушных тепловых потоков от отопительных
приборов, свободно установленных у стен
1- отопительные приборы; 2 - тепловая воздушная подушка: 3 воздушная нагретая загрязненная зона; 4 – уровень рабочей зоны.
а,б - воздушная охлажденная зона вдоль стен; в,г - воздушная
загрязненная
зона над полом; д - воздушная загрязненная вредностями
(влага, копоть, сажа, пыль) зона.
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Схема движения тепловых потоков от отопительных приборов,
установленных под окнами вдоль наружных стен показана на Рис 2.
Анализ траектории движения воздушных потоков позволяет сделать
следующие выводы. Теплый воздух от отопительных приборов поднимается
вверх вдоль внутренней поверхности наружных ограждения Рис. 2 (а,б) вместе
с влагой, копотью от свечей, кадил и пыли. На его место поступает поток
воздуха из объема нижней зоны помещения собора вместе с загрязнениями
Рис. 2 (д,г). В результате вдоль стены в зоне (а,б) формируется восходящая
воздушная нагретая зона с загрязнениями от вредностей.

Рис.3 Схема движения воздушных тепловых потоков от отопительных
приборов, расположенных за декоративной решеткой с крышкой
1- отопительные приборы; 2 - декоративная стенка с решеткой; 3 крышка;
4 - тепловая воздушная подушка: 5 - воздушная нагретая
загрязненная зона; 6 - уровень рабочей зоны.
а,б - воздушная охлажденная зона вдоль стен; в,г - воздушная
загрязненная
зона над полом; д - воздушная загрязненная вредностями
(влага, копоть, сажа, пыль) зона.
Для устранения причин рекомендуется в соборе святых первоверховных
апостолов Петра и Павла отопительные приборы размещать внутри
декоративной стенки с решеткой напротив отопительных приборов для
выхода воздуха и верхней крышкой, которая меняет направление движения
воздушного потока в глубь помещения и воспрепятствует движению потока
вдоль стен - Рис. 3
В данном случае в зонах Рис. 3 (а,б) создается воздушно охлажденная
зона вдоль стен и загрязнения(влага, копоть, пыль) минуют и не поступают на
её поверхность . Это объясняется тем, что теплый воздух от отопительных
приборов не сразу поступает вверх, а по средствам крышки Рис. 3 (3)
траектория направлена во внутренний объем помещения.
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В верхней части под куполом собора формируются тепловая воздушная
подушка- зона (4). Воздух из зоны (4) удаляется наружу с помощью
естественной вентиляции. В результате рассматриваемые вредности не
откладываются на поверхностях внутренней отделки купола храма.
При помощи одной только естественной вентиляции добиться полного
эффекта практически невозможно. Современное решение этой проблемы –
оснастить собор
современными
инженерными
системами
кондиционирования, отопления и вентиляции.
Для этого, предлагается в соборе святых первоверховных апостолов
Петра и Павла применить комбинированную естественно-механическую
вытесняющую вентиляцию.

Рис. 4 Схема естественной вентиляции в соборе святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Вытесняющая вентиляция (Рис. 5), представляет собой схему
организации воздухообмена в помещении “cнизу вверх” обеспечивая
максимально беспрепятственное движение восходящих конвективных
потоков от источников тепловыделений в верхнюю зону помещения[2]. При
этом нагретый и загрязненный воздух из помещения удаляется из верхней
зоны, а приток кондиционированного воздуха осуществляется в нижнюю зону
помещения на уровне пола.
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Рис.5 Совместная схема движения тепловых потоков воздуха от
отопительных приборов и воздухораспределителей вытяжной вентиляции.
1- воздухораспределители; 2 - декоративная стенка с решеткой; 3 крышка; 4 – оконные проёмы; 5 – вытяжной воздуховод; 6 - тепловая
воздушная подушка: 7 - воздушная нагретая загрязненная зона; 8 - уровень
рабочей зоны.
а, б - воздушная охлажденная зона вдоль стен; в, г - воздушная
загрязненная зона над полом; д - воздушная не загрязненная вредностями; евоздушная загрязненная вредностями (влага, копоть, сажа, пыль) зона.
Воздухораспределители размещаются за декоративной стенкой между
отопительными приборами. В зоне воздухораспределения устанавливается
жалюзийная решетка для выхода воздуха.
Вытесняющая вентиляция в нашем случае предпочтительна в
следующих случаях:
• загрязняющие вещества теплее и/или легче окружающего воздуха;
• приточный воздух холоднее воздуха в помещении;
• вентилируются помещения с высокими потолками, что характерно для
храмов.
Преимущества вытесняющей вентиляции:
• при вытесняющей вентиляции сокращается воздухообмен в соборе для
ассимиляции вредностей, т.к. загрязнения не полностью поступают в рабочую
зону, а удаляются из верхней зоны помещения;
• в обслуживаемую зону помещения поступает более качественный
приточный воздух;
• вытесняющая вентиляция работает с меньшим расходом воздуха, чем
перемешивающая вентиляция.
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Предпочтительно использовать настенные воздухораспределители, а
также воздухораспределители, установленные у стен или в углу, свободно
стоящие на полу или напольные. При этом воздухораспределители не должны
занимать большую полезную площадь помещения храма.
При вытесняющей вентиляции температура воздуха в помещении
возрастает от пола к потолку. Это означает, что зона обслуживания является
самой холодной и чистой частью помещения. По сравнению с
перемешивающей вентиляцией в системах вытесняющей вентиляции
температура приточного воздуха в высоких помещениях может быть выше на
4 °С [3].
Это означает, что вытесняющая вентиляция обеспечивается меньшим
потреблением энергии на подготовку приточного воздуха.
По возможности все оборудование должно быть скрыто от глаз
прихожан как вне помещения, так и внутри него. Для этого обычно
используются декораторские стенки, специальное оборудование и технологии
скрытого монтажа.
Вывод:
применение
систем
комбинированной
естественномеханической вытесняющей вентиляции в соборе святых первоверховных
апостолов Петра и Павла г. Пенза позволяет обеспечить комфортные
параметры внутреннего воздуха рабочей зоны при минимальных
энергозатратах, за счёт сокращения воздухообменов, а также обеспечить
сохранность от загрязнения вредностями внутренних стен, фресок, икон,
настенной живописи и др.
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Аннотация: Целью работы является разработка не типовых моделей
аппаратов нефтяного производства для внедрения в тренажерные
комплексы. Наличие таких нестандартных математических моделей
аппаратов позволит упростить процесс проектирования тренажеров,
исключить «подгонку» основных технологических параметров модели,
связанную с несоответствием математической модели аппарата и реальным
аппаратом, сократить количество часов на отладку тренажера. Также
использование тренажеров адекватных реальным установкам позволяет
исключить фактор получения отрицательных навыков у обучающегося.
Ключевые
слова:
математическая
модель;
виртуальные
промышленные тренажеры; нефтяная промышленность.
Annotation: The purpose of the work is the development of non-standard
models of oil production equipment for introduction into training complexes. The
presence of such non-standard mathematical models of devices will simplify the
process of designing simulators, exclude the "adjustment" of the main technological
parameters of the model, associated with a mismatch between the mathematical
model of the device and the real apparatus, and reduce the number of hours for
debugging the simulator. Also, the use of simulators adequate to real settings makes
it possible to exclude the factor of obtaining negative skills from the learner.
Keywords: mathematical model; virtual industrial simulators; oil industry.
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В настоящее время инструменты для создания промышленных
виртуальных тренажеров предполагают наличие наиболее распространенных
моделей аппаратов нефтяного и химического производства. В связи с этим в
процессе разработки модели не типовой технологической установки возникает
ряд трудностей, связанных с некорректными методами расчета
технологических параметров модели. На сегодняшний день эта проблема
решается путем снабжения типовых моделей нетиповых аппаратов
дополнительными логическими модулями, что, в свою очередь, сильно
усложняет дальнейшее процессы отладки тренажера. Разработка не типовых
математических моделей аппаратов нефтяного производства для внедрения в
тренажерные комплексы решает эту проблему. Наличие таких моделей
аппаратов позволит упростить процесс проектирования тренажеров,
исключить «подгонку» основных технологических параметров модели,
связанную с несоответствием математической модели аппарата и реальным
аппаратом, сократить количество часов на отладку тренажера.
Разработка и использование тренажеров в образовательном процессе
является
перспективным
направлением,
как
в
подготовке
высококвалифицированных специалистов, так и для повышения
квалификации
инженерно–технических
работников
промышленных
предприятий. Эффективное применение вириальных тренажеров в
образовательном процессе будет способствовать не только повышению
качества образования, но также устранит недостатки традиционной формы
обучения.
В качестве преимуществ использования тренажеров в образовательном
процессе следует отметить следующее:
отсутствие необходимости использования реальных лабораторных стендов;
возможность изучения технологических процессов и исследования различных
режимов работы оборудования на виртуальных моделях;
изучение влияния различных технологических параметров на качество
производимого сырья;
определение основных переменных влияющих на критерий оптимальности и
показателей качества, для организации оптимального управления
технологическим процессом;
расчет оптимальных настроек регуляторов на базе математической модели
процесса [1].
Помимо этого, наличие ряда математических моделей дает перспективу
в создании собственной платформы для разработки тренажеров.
Этапы создания.
Процесс создания модели состоит из нескольких этапов:

Исследование реального технологического объекта;

исследование математических зависимостей, описывающих этот
аппарат;

разработка математической модели;
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описание алгоритма работы модели аппарата на искусственном
языке;

интеграция в среду разработки тренажерных комплексов;

тестирование полученной модели и проверка ее на адекватность.
Итоговым результатом будет набор математических моделей аппаратов
нефтяной и химической промышленностей, интегрированных в программную
среду для разработки виртуальных промышленных тренажеров, имеющих
свой, особенный алгоритм расчета значений технологических параметров.
Исследование реального технологического объекта.
Этот этап связан с работой на реальном объекте. Для того чтобы
построить математическую модель аппарата, необходимо иметь исходные
экспериментальные данные, измеренные значения технологических
параметров, изменяющиеся во времени и характеризующие поведение объекта
при воздействии на него возмущающих факторов. Сбором именно этих
данных определяется этап исследования технологического объекта – аппарата.
Исследование математических зависимостей, описывающих этот
аппарат.
Для создания максимально полного математического описания работы
технологического аппарата недостаточно знания лишь полученных значений
технологических параметров объекта. Помимо самих параметров, также
необходимо установить связь между ними. То есть установить
функциональную зависимость.
В реализованном проекте в качестве базовой математической модели
была выбрана уже имеющаяся модель АВО, которая впоследствии была
доработана.
Разработка математической модели.
На данном этапе необходимо составить уравнения материальных и
энергетических балансов, создать логику работы аппарата.
В реализованном проекте создана модель аппарата воздушного
охлаждения с шиберами. Его особенность заключается в поддержании
определенной температуры воздуха, не зависящей от температуры воздуха
окружающей среды. В отличие от уже имеющегося в программе АВО, АВО с
шиберами может охлаждать поток вещества температурой отличной от
температуры окружающего воздуха, путем регулирования степени
открытости шиберов.
Описание алгоритма работы модели на языке C.
Для того чтобы моделью аппарата можно было пользоваться в процессе
создания тренажеров, его необходимо представить в виде, понятном для той
программной среды, работа в которой предполагается. К примеру, при отладке
работы модели на базе программной среды Omega Land, описание работы
модели выполняется на языке С.
Сам файл с расширением .blk должен быть размещен в
специальной папке пользовательской библиотеки, которая, в свою очередь,
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размещается в системной папке реализуемого проекта промышленного
тренажера.
Описание модели состоит из трех основных блоков:

Описание основных параметров, таких как площадь поверхности
теплоотдачи, габаритные размеры и т.д.

Блок инициализации. Здесь при нажатии на консоли на кнопку
выполнения процесса в модель поступают исходные значения переменных.

Основной блок. В нем содержится описание основного принципа
работы модели аппарата. Прописываются уравнения материальных и
энергетических балансов.
Интеграция в среду Omega Land для разработки тренажерных
комплексов.
После создания blk файла в папке пользовательской библиотеки,
необходимо зарегистрировать эту библиотеку в самой программе. Для этого
во вкладке «Fail» выбрать пункт «Setup User Library» и в появившемся окне
прописать путь к папке с созданным в ней blk файлом. После этого нажать
«Ok» и библиотека будет зарегистрирована (рисунок 1).

Рисунок 1. Регистрация библиотеки
После
завершения
регистрации
библиотеки
необходимо
зарегистрировать саму модель. Для это во вкладке «Registr» необходимо
выбрать «Unit» и в появившемся окне путем нажатия на клавишу «List»
выбрать модель, которая будет называться также как и созданный blk файл, в
соответствии зарегистрированной библиотекой.
Также при нажатии на клавишу «Edit» в появившемся окне можно
изменять внешний вид модели (рисунок 2).

379

Рисунок 2. Изменение внешнего вида модели
Тестирование полученной модели и проверка ее на адекватность.
После интеграции модели в программную среду необходимо
удостоверится, что модель адекватна исходному объекту. Для этого в данном
проекте были построены две идентичные системы регулирования
температуры теплоносителя: с исходным АВО и с модернизированным.
Сравнение показало, что тренды обеих систем при задании температуры
теплоносителя 40°С без внешних возмущений практический накладываются
друг на друга, что говорит об адекватности построенной модели (рисунок 3).

Рисунок 3. Тестирование адекватности модели без возмущающих
воздействия
Также был проведен эксперимент, подтверждающий лучшие показатели
точности у модернизированной модели при ступенчатых изменениях
задающего и возмущающего воздействий (рисунок 4).
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Рисунок 4. Тестирование адекватности модели при изменениях
задающего и возмущающего воздействий
Итоговый
результат
математическая
модель
аппарата,
интегрированная в среду для разработки виртуальных тренажеров. В ходе
выполнения данной работы была создана модель аппарата воздушного
охлаждения с шиберами, которая используется для охлаждения потоков сырья
в трубопроводах в нефтяной промышленности.
Создание подобного рода математических моделей позволяет повысить
качество подготовки специалистов, обслуживающих технологические
установки нефтяных производств. От уровня навыков обслуживающего
персонала напрямую зависит как качество выпускаемой продукции, так и
безопасность самого персонала. В случае приобретения в ходе обучения на
компьютерных тренажерах отрицательных навыков, некорректные действия
работников могут привести в лучшем случае к снижению эффективности
производства, а в худшем – к непоправимым последствиям.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1 Нургалиев Р.К. Компьютерный тренажерный комплекс как
инновационное средство обучения в инженерном образовании / Р.К.
Нургалиев, Д.А. Рыжов, А.А. Гайнуллина, А.И. Шигапов, А.И. Шигапов //
Вестник технологического университета 2017 Т. 20, №7. С.101-104.
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Аннотация: Чем старше мы становимся, тем хуже становятся
способности нашей памяти, однако современный мир предполагает изучение
мощного потока информации. Сейчас идёт непрерывное совершенствование
технологий, начиная от промышленной сферы, заканчивая сферой
менеджмента качества. Постоянное изменение стандартов, требует
актуализации знаний в голове не только у студентов, но и у работников со
стажем. Существует огромное количество приёмов и способов для
запоминания информации, однако не все так просто освоить. Как правило,
человеку легче всего запоминать ту информацию, что вызывает у него какие
– либо ассоциации. Поэтому такие средства как, метаплан или же опорный
конспект, не только помогают визуализировать информацию, но и являются
простым для понимая способом, а также недолгим по времени реализации.
Ключевые слова: проблема неуспеваемости студентов, вебинары,
онлайн-семинары, обучающие видео, аудиокниги, самоучители.
Annotation: The older we get, the worse our memory abilities become, but
the modern world involves the study of a powerful flow of information. Now there is
a continuous improvement of technologies, ranging from the industrial sector,
ending with the sphere of quality management. Constant change of standards
requires updating of knowledge in the mind of not only students but also experienced
workers. There is a huge number of techniques and ways to remember information,
but not so easy to learn. As a rule, a person is easiest to remember the information
that causes him any Association. Therefore, tools such as Metaplan or support
abstract, not only help to visualize the information, but also are easy to understand
way, as well as short-term implementation.
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ВВЕДЕНИЕ
Существует огромное количество способов запоминания нового
материала, студенты, как правило, используют их для запоминания информации,
которую они получают в университете на занятиях.
Однако и сами преподаватели стараются разнообразить занятие, чтобы
повысить у студентов интерес к процессу обучения.
Одним из таких способов является построение метаплана.
Метаплан – средство представления информации с помощью
инвариантных знаковых форм (полоса, облако, прямоугольник, круг),
имеющих определенное значение. Лаконичная информация фиксируется на
самих знаковых формах, при этом в каждой форме допустимо использовать не
более трех строк и не более одного понятия. Обязательным является
использование цвета, но не более четырех цветом в одном метаплане [1].
ПРЕДМЕТНО-ЗНАКОВЫЕ СРЕДСТВА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Метаплан
позволяет
структурировать
и
систематизировать
информацию, выявить степень полноты учебного материала в литературе.
Этапы составления метаплана следующие:
1. По графу и тексту учебника выявить базисное понятие и связанные с
ним простые единичные понятия.
2. По учебной литературе выявить элементы содержания,
раскрывающие содержательные признаки этих понятий и причинноследственные связи между ними.
3. Выбрать элементы (см. рисунок 1) для представления этой
информации в метаплане, установить цвет.
4. Перевести информацию в лаконичную форму и применить условные
обозначения, аббревиатуры и др.
5. Изобразить метаплан с использованием цвета.[2]
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Рисунок 1. Пример метаплана. Метаплан на тему : ”Основные единицы
измерения СИ”
Следующим простым и достаточно распространённым способом
запоминания информации является составление опорного конспекта.
Основной изложения опорного конспекта служит визуализация и
наглядность. Эти факторы содействуют доступности и логичности
разъяснения свежего материала. Одной из положительных сторон
информации считается акцентирование основных стадий, этапов, шагов,
доказательств, создание алгоритма, пояснение учебного материала, яркость и
достоверность исполнения опорного конспекта

Рисунок 2 .Пример опорного конспекта. Опорный конспект на тему :
”Функции и механизмы стандартизации”
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Рисунок 3 .Пример опорного конспекта. Механизмы стандартизации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Способов представления информации более чем достаточно. Так же, как
и способов запоминания новой информации. Самые востребованные будут те,
в основе которых простота изложения, красочность, наглядность и
доступность.
Самые легкодоступные и не требующие особых усилий и времени
способы для запоминания информации, это составление метаплана и опорных
конспектов. Самый важный их фактор – их могут применять люди любого
возраста.
Использованные источники:
1. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения педагогике: учеб.
пособие/ С.С. Кашлев. – Мн.: Выш. школа, 2004. – 176 с.
2. Гацалова, Л.Б. Неология как наука в общей парадигме современного
языкознания : автореф. … дис. д-ра филол. наук: 10.02.19 / Л.Б.
Гацалова; Кабард.-Балк. гос. ун-т. – Нальчик, 2005. – 43 с.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Аннотация: актуальность выбранной темы работы вызвана рядом
причин: во-первых, современные организации функционируют в условиях
жесткой конкурентной борьбы, что влечет за собой необходимость
детального мониторинга рынка: конкурентов, контрагентов, клиентов,
поставщиков, для целей выявления более удачного и подходящего вектора
развития и, в частности, для целей повышения качества продуктов / услуг.
Во-вторых, на деятельность современных российских хозяйствующих
субъектов существенное влияние оказывает кризис экономики страны, что
также определяет необходимость выбора более целесообразного
направления организации деятельности.
Ключевые слова: продукция, качество, производство, конкуренция.
Annotation: the relevance of the chosen topic of work is due to a number of
reasons: first, modern organizations operate in a highly competitive environment,
which entails the need for detailed monitoring of the market: competitors,
contractors, customers, suppliers, in order to identify a more successful and suitable
vector of development and In particular, for the purpose of improving the quality of
products / services. Secondly, the activity of modern Russian economic entities is
significantly affected by the crisis of the country's economy, which also determines
the need to choose a more expedient direction for the organization of activities.
Keywords: products, quality, production, competition.
Обусловлено конкуренцией постоянное повышение требований к
темпам обновления продукции, совершенствование ее технических
характеристик и качества, продиктованное рынком стремление
максимально удовлетворить растущие требования потребителей,
заставляет производителей, которые сейчас работают на принципах
хозяйственной самостоятельности, используя современные экономические
методы управления, искать новые пути повышения эффективности методов
и мероприятий, направленных на достижение необходимого уровня качества
продукции. Известно, что проблема качества принадлежит к наиболее
актуальных проблем современности.
В рыночной экономике одним из важнейших внутренних факторов
развития предпринимательских структур является качество, поскольку она
обеспечивает повышение прибыли предприятия на основе удовлетворения
требований потребителей. Потребитель часто предпочитает качество над
ценой. В условиях рыночной экономики производители находятся под
постоянным влиянием конкурентной среды, что требует от них больше
сосредотачиваться на проблемах качества. В последнее время руководство
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Система
управления в организации

многих предприятий столкнулось с необходимостью управления качеством,
как средством достижения конкурентоспособности, завоевания доверия к
продукции у потребителя.
А.В. Пантелеев в работе «Теоретические подходы к исследованию
конкуренции и конкурентоспособности» 141 определил цели и задачи системы
управления для отечественных организаций (рис. 1).

Система управления в организации преследует цель:
Обеспечение конкурентных позиций организации,
как на внутреннем, так и на внешнем рынке для
целей обеспечения максимально возможного
Сформированная цель, которую преследует система
управления в организации, предполагает решение
следующих задач:
 ориентация на обеспечение результативного
управления финансами организации;
 ориентация на обеспечение результативного
управления персоналом организации;
 ориентация
на
повышение
качества
продукции / услуг;

Рисунок 1 - Цель и задачи системы управления для отечественных
организаций142
При построении системы управления предприятием следует
использовать комплексное понятие качества, включающее качество самого
выпускаемого продукта или предоставляемой услуги, качество процессов
производства продукта или услуги, а также качество организации
управления бизнес-процессами предприятия. Система управления должна
быть ориентирована на обеспечение качества работы, продукции / услуг.
Понятие качества продукции / услуг регламентировано в Российской
Федерации государственным стандартом, ГОСТ 15467-79 «Управление
качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения».
Так, качество – это совокупность свойств продукции / услуг,
обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности
в соответствии с ее назначением.
Необходимо отметить, что качество продукции – понятие
относительное. Если необходимо дать оценку качества продукции, то надо
сравнить данный набор свойств (совокупность свойств) с каким-то
эталоном.
Пантелеев А.В. Теоретические подходы к исследованию конкуренции и конкурентоспособности // RAGs.-2013.- 23
марта, С.14.
142 Пантелеев А.В. Теоретические подходы к исследованию конкуренции и конкурентоспособности // RAGs.-2013.- 23
марта, С.14.
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Процесс управления качеством продукции базируется на следующих
основных принципах:
- ориентация на потребителя, именно потребитель определяет
направление производства;
- целеустремленность – необходимо четко определить необходимый
уровень качества, которого мы стремимся достичь;
- комплексность – определение совокупности мероприятий, которые
мы планируем осуществить для обеспечение заданного уровня качества,
учитывая факторы как внутреннего, так и внешнего среды;
- системный подход – реализуется через формирование и обеспечение
эффективного функционирования системы управления качеством;
- перспективность – необходимо планировать деятельность по
управлению качества не только на короткий срок, но и на долгосрочную
перспективу, учитывая дальнейшее и постоянное совершенствование
качества;
- оптимальность – достижение оптимального соотношения
"качество-цена" с целью максимального удовлетворения требований
потребителя.
В последние годы на передовых предприятиях мира внедряется новая
стратегия управления качеством продукции. Обеспечение качества
понимают не как техническую функцию, реализованную каким-то
подразделением, а как систематический процесс, пронизывающий всю
организационную структуру предприятия, от системы контроля качества
продукции к объектам технического контроля (рис. 2).
Система контроля качества продукции

Субъекты
контроля
качества
продукции

Виды
технического
контроля

Контролируемые
этапы
жизненного
цикла продукции

Иерархические
уровни
контроля
качества

Элементы
системы
контроля
качества

Объекты технического контроля

Рисунок 2 - Система контроля качества продукции
Новому понятию качества должна отвечать и организационная
структура предприятия.
Система менеджмента качества имеет свою цель, функции и ресурсы,
свое нормативное и информационное обеспечение. Связь с другими
системами предприятия осуществляется в процессе работ, выполняемых в
течение всего жизненного цикла продукции.
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К определению понятия эффективности разные ученые подходят по–
разному. Например, М.Д. Азалиев оценку экономической эффективности
сводится к экономии средств бюджета предприятия143. Данное определение
неполное, поскольку не учитывает других составляющих (например,
социальный эффект, организационное развитие).
По мнению Р.И. Гришина, для оценки эффективности решения системы
управления качеством рассчитывается большое количество частных
показателей экономической эффективности деятельности коллектива
организации. К данным показателям ᴏᴛʜᴏϲᴙтся рентабельность,
оборачиваемость оборотных средств, фондоотдача, фондоемкость,
окупаемость капитальных вложений, производительность труда,
соотношение темпов роста производительности труда и средней
заработной платы144.
Общая методика оценки эффективности решений системы управления
качеством определена сравнением полученного результата от внедрения
управленческого решения с затратами, необходимыми для его реализации145:
Э = ПП − З,

(1)

где Э – эффект мероприятия;
ПП – предполагаемая прибыль от внедрения мероприятия;
З – затраты на внедрение мероприятия.
Формирование эффективной системы менеджмента (управления) и
принятия управленческих решений в организации необходимо для обеспечения
конкурентных позиций организации, как на отечественном, так и на
зарубежном рынках.
Система качества продукции / услуг, как было отмечено ранее,
оказывает
влияние
на
конкурентоспособность
организации.
Конкурентоспособность
характеризует
инвестиционную
привлекательность, критерием которой является рост стоимости
бизнеса146.
В теории используют различные методы оценки конкуренции
предприятий, часто используют три из них:
по сравнительным преимуществам;
по теории равновесия организации и отрасли;
по теории эффективной конкуренции (структурный и
функциональный).
Конечным показателем конкурентоспособности является показатель
143Азалиев

М.Д. Государственное и муниципальное управление.- М.: ВиД, 2013.- 328 с., с. 85
Гришин Р.И. Управление на предприятии. Книга 1.- М.: Аист, 2014.-465 с., с. 91
145Галямина И.Г. Управление процессами. Учебник для вузов. стандарт третьего поколения.- СПб.: Питер, 2014. – 304 с.,
с. 202
146 Долгалева Ю.В., Кашуба О.В. Система менеджмента качества в управлении предприятием // Актуальные вопросы
развития современного общества сборник статей 4-ой Международной научно-практической конференции: в 4-х томах.
2014. С. 65.
144
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КСП
«конечный
показатель
рассчитывается по формуле:

конкурентоспособности»,

КСП = Wi *ai /ai эталона / Wi

который

(2)

где КСП – это показатель конкурентоспособности.
Wi – весомость значения показателя;
Ai – значение показателя для оцениваемого товара;
Аiэталона – значение показателя товара-эталона;
В качестве вывода важно отметить, что для любой организации
необходима ориентация на формирование эффективной системы
управленческих решений для целей обеспечения результативной системы
качества продукции / услуг, под которой принято понимать комплекс
методов, инструментов по поддержанию / повышению качества.
Система качества оказывает влияние на формирование конкурентных
преимуществ. Под конкурентоспособностью, как было выяснено, принято
понимать совокупность организационно-финансовых характеристик
деятельности, благодаря которым у организации есть возможность
«выделиться» из массы конкурентов.
Под управлением качеством продукции Гришин Л.И. понимает
постоянный, планомерный, целеустремленный процесс воздействия на всех
уровнях на факторы и условия, обеспечивающий создание продукции
оптимального качества и полноценное ее использование147.
Управление качеством, как считает Поугард В.Р., - это концепция,
предусматривающая
всестороннее
целенаправленное
и
хорошо
скоординированное применение систем и методов управления качеством во
всех сферах деятельности от исследований и разработок до
послепродажного обслуживания при участии руководства и служащих всех
уровней и при рациональном использовании технических возможностей148.
Система управления качеством продукции включает следующие
функции149:
1. Функции стратегического, тактического и оперативного управления.
2. Функции принятия решений, управляющих воздействий, анализа и
учета, информационно-контрольные.
3. Функции специализированные и общие для всех стадий жизненного
цикла продукции.
4. Функции управления по научно-техническим, производственным,
экономическим и социальным факторам и условиям.
Система управления качеством, сформированная в организации,
должна быть направлена на внедрение эффективных систем принятия
Гришин Р.И. Управление в организации. Книга 1.- М.: Аист, 2013.-465 с., с.78
Поугарт В.Р. Управление рисками в системе качества организации // Современные тенденции и инновации в науке и
производстве материалы V международной научно-практической конференции. Кемерово, 2016. С. 59.
149 Двадненко М.В., Двадненко И.В., Двадненко В.И. Роль информационных систем в управлении качеством //
Современные наукоемкие технологии. 2014. № 4. С. 139.
147
148

390

управленческих решений, что напрямую влияет на качество принимаемых
решений и выступает необходимым условием для выполнения управленческих
функций. Совершенствование процесса принятия обоснованных объективных
решений в ситуациях исключительной сложности достигается путем
использования научного подхода к данному процессу, моделей и
количественных методов оценки принимаемых решений.
В качестве вывода важно отметить, что ориентация на систему
качества необходима для любой организации, как производственной, так и
торговой, организации сферы услуг. Эффективная система качества
продукции / услуг, под которой принято понимать комплекс методов,
инструментов по поддержанию / повышению качества, влияет на
обеспечение конкурентных позиций.
На
каждом
предприятии
должна
быть
разработана,
задокументирована, внедрена и действовать система менеджмента
качества. Предприятие должно непрерывно улучшать эффективность этой
системы. Чтобы выполнять эти требования, предприятию необходимо150:
1) Установить процессы, при которых будет действовать система
менеджмента качества. Распространить их на всё предприятие.
2) Найти, в какой последовательности будут проходить эти процессы
и как взаимодействовать.
3) Разработать критерии и методы для обеспечения эффективности,
причем как при управлении, так и в ходе осуществления этих процессов.
4) Иметь необходимые ресурсы и нужную информацию для
мониторинга и общей поддержки данных процессов.
5) Непосредственно осуществлять мониторинг и необходимый анализ
установленных процессов.
6)
Принимать
все
необходимые
меры
для
обеспечения
результативности данных процессов и их непрерывного совершенствования.
В рыночной экономике проблема качества представляет собой
наиболее важный фактором улучшения уровня жизни, экономической,
социальной и экологической безопасности. Качество – является комплексным
понятием, которое характеризует уровень эффективности всех сторон
деятельности: разработки стратегии, организации производства,
маркетинговой деятельности и др. Наиболее важная составляющая всей
системы качества заключается в обеспечении необходимого уровня качества
продукции. В настоящее время существует большое количество различных
трактовок понятия качества. В международной организации по
стандартизации качество определяется в виде совокупности свойств и
характеристик продукции или услуги, придающие им способность
осуществлять удовлетворение обусловленных или предполагаемых
потребностей151.
Миндлин Ю.Б. Управление системой качества на предприятии сферы услуг // Тренды и управление. 2013. № 1. С. 112.
Беляев, С.Ю. Управление качеством: Учебное пособие для бакалавров / С.Ю. Беляев, Ю.Н. Забродин, В.Д. Шапиро. М.: Омега-Л, 2013. - 381 c.
150
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Процесс управления качеством, как и управление, возник в результате
человеческой потребности в высококлассной продукции и технологиях, в
персонале с высоким уровнем квалификации, а затем в виде потребности в
достойном уровне качества жизни. Процесс развития общества, а вместе с
ним и экономических отношений, убедительно свидетельствуют о том, что
управление качеством представляет собой один из ключевых элементов
процесса производства товаров и услуг. При этом в управлении качеством
важным местом обладает контроль в системе качества предприятия.
Контроль качества представляет собой одну из функций
производственного менеджмента и одну из составляющих процесса
управления качеством в организации. Процедура контроля качества
заключается в проведении проверки соответствия параметров продукции или
процесса, от которого зависит уровень ее качества перечню установленных
требований. В процессе разработки продукции процедура контроля
заключается в том, что проверяется соответствие опытного образца и
технического задания, технической документации; на этапе изготовления он
охватывает качество, комплектность, упаковку, маркировку, состояние
производственных процессов; на стадии эксплуатации это проверка
соблюдения требований эксплуатационной и ремонтной документации152.
Процедура качества состоит из трех ключевых этапов153:
1.
получение первичной информации о фактическоим уровне
объекта контроля, перечне контролируемых показателей и показателях его
свойств;
2.
получение вторичной информации – заключается в получении
сведений о наличии отклонений от заданных параметров посредством
процедуры сопоставления первичной информации и запланированных
критериев, норм и требований;
3.
процесс подготовки информации для выработки необходимых
управленческих воздействий на объект, который подвергается процедуре
контроля, с целью устранить или предотвратить в будущем подобные
ситуации.
В ходе исследования было выяснено, что основной целью системы
управления в организации является обеспечение конкурентных позиций. К
основным путям повышения конкурентоспособности организации можно
отнести следующие:
- повышение качества продукции / услуг;
- стимулирование маркетинговой деятельности;
- актуализация стратегии развития предприятия и так далее.
Качество продукции (услуг) – это совокупность свойств продукции
(услуг), обусловливающих способность удовлетворять определенные
Герасимов, Б.Н. Управление качеством. Практикум: Учебное пособие / Б.Н. Герасимов, Ю.В. Чуриков. - М.: Вузовский
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 c.
153 Лютов, А.Г. Управление качеством в автоматизированном производстве. В 2-х т.Управление качеством в
автоматизированном производстве: Учебник / А.Г. Лютов. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 800 c.
152

392

потребности в соответствии с назначением.
Также можно сказать, что качество товара (услуги)
рассматривается в первую очередь с точки зрения будущих потребителей, а
не вытекает из технологических или иных возможностей производителя.
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Анотация: в статье рассматриваются особенности организации
образовательного пространства в работе с детьми с ограниченными
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space in working with children with disabilities (HIA). There is also a design project
of an inclusive class on the example of the institution of additional education
"Constellation".
Key words: children with disabilities health opportunities, organization of
accessible environment, universal design.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов
предусматривает
создание
для
них
специальной
коррекционноразвивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и
равные с обычными детьми возможности для получения образования в
пределах специальных образовательных стандартов. Получение образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Наряду со многими нововведениями и сложностями, с которыми
пришлось столкнуться образовательным учреждениям в связи с внедрением
инклюзии, нерешенным, к сожалению, остается вопрос организации
доступной среды, соответствующей особенностям детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Образовательные учреждения не обращают должного внимания на
обустройство учебных пространств. Сегодня эта проблема все больше
поддается огласке, к классам предъявляют больше требований, они должны
быть безопасны для наибольшего числа людей и соответствовать их
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независимому образу жизни, должны отвечать требованиям эргономики и
быть доступными для инвалидов.
Требование к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры, в т.ч. к школам, закреплено в
действующих нормативных актах. В частности, согласно ч.1 ст. 15
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" Правительство РФ, органы
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и
организации, независимо от организационно-правовых форм, должны
создавать доступную среду в школе инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным
сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям.
С 1 января 2013 г. вступил в действие СП 59.13330.2012 «Свод правил.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"*. В этом документе впервые
в российском законодательстве используется термин «универсальный
дизайн», который закреплен в Конвенции о правах инвалидов.
«Универсальный дизайн» – это дизайн предметов, обстановок, программ и
услуг, призванных сделать их максимально удобными для всех людей без
дополнительной адаптации [1].
На основании представленных документов, учитывая ГОСТ и СНиП
образовательных учреждений, разработан дизайн-проект инклюзивного
класса с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Для разработки проекта выбрано учреждение дополнительного
образования «Созвездие» (Центр), остро нуждающийся в организации
инклюзивного класса.
Администрация
Центра,
заинтересовавшаяся
исследованием,
предложила к рассмотрению помещение на первом этаже, рядом с уже
оборудованным кабинетом психолога и с оснащенной в этой части здания
доступной средой для детей с ограниченными возможностями здоровья
(Приложение).
В помещении спроектировано боковое левостороннее естественное
освещение. Светопроемы оборудованы регулируемыми, светлых тонов,
солнцезащитными устройствами типа жалюзи, сочетающимися с цветом стен
и мебели. Искусственное освещение выполнено в виде встроенных
светильников, что позволяет предусмотреть раздельные линии включения
осветительных приборов.
Для стен используются матовые отделочные материалы, во избежание
бликов и отражения.
При оборудовании учебного помещения соблюдаются следующие
размеры проходов и расстояния:
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между рядами парт 60 сантиметров;
от последних столов и внутренней продольной стеной или
шкафами, стоящими вдоль этой стены – не менее 50 сантиметров;
от демонстрационного стола до учебной доски – не менее 100
сантиметров;
от первой парты до учебной доски – не менее 240 сантиметров;
наибольшая удаленность последнего места обучающегося от
учебной доски – 860 сантиметров;
высота нижнего края учебной доски над полом – 70-90
сантиметров;
расстояние от классной доски до первого ряда парт – не менее 300
сантиметров;
самое удаленное от окон место не должно находиться далее 600
сантиметров;
при установке конторок дополнительно к основной ученической
мебели их располагают позади последнего ряда парт или первым рядом от
стены, противоположной светонесущей, с соблюдением требований по
размерам проходов и расстояний между оборудованием [2].
Визуально класс разделен на две зоны. Учебное пространство занимает
большую часть помещения, здесь расположилось двадцать одноместных
парты, три из которых предназначены для детей с ограниченными
возможностями здоровья и оснащены специальным оборудованием.
Было принято решение использовать для инклюзивного класса
одноместные парты. В последние годы в нашей стране в вопросах мебельного
оснащения школ переходят от коллективизма к индивидуализму, предпочитая
одноместные парты двухместным. И в этом есть определенные преимущества.
Во время занятий ребенок не отвлекается на своего соседа, он предоставлен
исключительно своим задачам, тем самым возрастает продуктивность
обучения. Одноместные парты позволяют регулировать высоту под каждого
ученика и угол наклона, что предупредит сколиоз и нарушения опорнодвигательного аппарата. Они более мобильны и легки, их проще расставлять в
кабинете для проведения различных викторин или круглых столов. Самое
главное преимущество для детей с ограниченными
возможностями: ребенок сможет почувствовать себя независимой
индивидуальностью и научится ощущать себя частью коллектива.
Ученический стол, исходя из габаритов инвалидных колясок, для
школьников должен быть регулируемый по высоте, выдерживать
повышенную вертикальную нагрузку, иметь перед ногами сидящего
свободное пространство, размер крышки стола 100 сантиметров по длине и 60
сантиметров по ширине.
Места для детей с ограниченными возможностями здоровья оснащены
индивидуальными средствами адаптации. В рамках программы «Доступная
среда» предусмотрены все условия, необходимые для обеспечении
беспрепятственного доступа детей различных категорий инвалидности к
-
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получению ими полного комплекса образовательных услуг. Использование
специального оборудования для особенных детей является одной из
приоритетных задач в реализации проекта. Очень удобны в использовании
приборы для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья по слуху,
зрению, двигательным функциям, которые станут прекрасными помощниками
в освоении учебной программы.
Зона отдыха располагается на заднем плане, за спинами учеников, что
дает возможность во время учебного процесса не отвлекаться ребенку на яркие
детали интерьера. Для минимизации травм и релаксации в этой зоне
используется мягкое напольное покрытие. Стеллаж выполнен в трехцветной
гармонии, наполнен литературой, развивающими играми и наглядным
материалом. Интерьер дополнен игровой зоной, здесь комплекс шведских
стенок, мячи и мягкая модульная мебель.
Безопасность под ногами имеет первостепенное значение, когда речь
заходит о детях. В проекте для пола использовано каучуковое покрытие.
Резиновые покрытия, экологически чистые компоненты в составе материала
стали победителями благодаря долговечности в технических помещениях,
акустическим свойствам. Кроме того такое покрытие является комфортным и
теплым. Особые люди имеют повышенный риск падения, поэтому
противоскользящий пол – обязательный элемент формирования доступной
среды.
Таким образом, был разработан и, надеемся, в скором времени внедрен
дизайн-проект учебного помещения в учреждении дополнительного
образования «Созвездие» с доступной средой для инклюзивного образования.
Интерьер полностью соответствует государственным стандартам и
положениям, является безопасным, доступным для всех категорий учащихся и
отвечает требованиям эргономики. Ведь положительный эмоциональный фон
обучения и воспитания, как известно, является одним из гарантов
эффективного развития формирующейся личности.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности распределения
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по
уровням
интеллектуальной,
коммуникативной
и
психомоторной эмоциональности. Статья посвящена также изучению
особенностей эмоциональной возбудимости студентов. В результате
исследования было выявлено, что преимущественно среди студентов
представлен средний уровень эмоциональности и очень высокий уровень
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Ключевые
слова:
студенты,
личность,
эмоциональность,
эмоциональная возбудимость.
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by levels of intellectual, communicative and psychomotor emotionality. The article
is also devoted to the study of the peculiarities of students' emotional arousal. As a
result of the study, it was found that, predominantly among students, the average
level of emotionality and a very high level of emotional excitability are presented.
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Познание мира – сложный и многогранный процесс. Мы узнаем и
постигаем новое с помощью мышления, двигательной активности,
восприятия, ориентируясь на окружающих и родителей и, конечно же, с
помощью эмоций. Именно благодаря эмоциональным реакциям можно
построить эффективное и приятное взаимодействие с окружающими людьми,
понять, что привлекает и чему хотелось бы посвятить свою жизнь [3].
Без эмоций жизнь была бы скучна и однообразна. Любому человеку
необходимо проявлять свои эмоции, говорить о чувствах, реагировать на
происходящее не только изменяя поведение, но и показывая свой
эмоциональный отклик [1]. Эмоциональность – это впечатлительность,
импульсивность, восприимчивость к различным воздействиям и
несовпадению реального результата с ожидаемым образцом. Можно сказать,
что эмоциональность – это ответная реакция на окружающий мир с помощью
эмоций и их влияние на поведение. Однако высокий уровень эмоциональности
оказывает разрушающее действие, портит взаимоотношения, оставляет
зачастую неприятный осадок, вгоняет в чувства смущения или вины, заставляя
людей объясняться и приносить свои извинения [4; 5].
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Для изучения общего уровня эмоционального студентов и уточнения,
наиболее эмоционально окрашенных, жизненных сфер нами была
использована методика диагностики эмоциональности В.М. Русалова.
Полученные результаты для лучшей наглядности были представлены в виде
диаграмм. Распределение студентов по уровням коммуникативной
эмоциональности представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Распределение студентов по уровням коммуникативной
эмоциональности (%)
Среди
студентов
наиболее
представлен
средний
уровень
коммуникативной эмоциональности (44%), который проявляется в
соответствующей степени эмоционального переживания коммуникативных
неудач, чувствительности к окрашенности общения, радости и уверенности в
самом себе в процессе межличностного взаимодействия. Низкий уровень
характерен для 28% студентов. Высокий уровень наблюдается также у 28%,
который проявляется в чувстве постоянного беспокойства при
взаимодействии с другими людьми, раздражительности и неуверенности в
своих силах.
Результаты изучения интеллектуальной эмоциональности представлены
на рис. 2.
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Рисунок 2. Распределение студентов по уровням интеллектуальной
эмоциональности (%)
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Средний уровень интеллектуальной эмоциональности характерен для
72% студентов, что говорит о преобладании у респондентов средних
интеллектуальных возможностей и направленности на умственно
напряженную деятельность. Низкий уровень вовлеченности в процесс
интеллектуальной деятельности, небольшой спектр интеллектуальных
интересов, низкие умственные возможности и в целом интеллектуальная
эмоциональность выявлена у 28%. Это говорит о том, что довольна большая
часть студентов не заинтересована вопросами интеллектуальной работы.
Стоит отметить, что высокий уровень интеллектуальной эмоциональности не
был выявлен ни у одного из студентов. Данная группа респондентов не
отличается высоким уровнем интеллектуальных возможностей и
способностей к обучению, легкостью умственного побуждения.
Процентное соотношение студентов с разными уровнями
психомоторной эмоциональности представлено на рис. 3.
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Рисунок 3. Распределение студентов по уровням психомоторной
эмоциональности (%)
Низкий и средний уровни характерны для 43% каждый. Психомоторная
эмоциональность проявляется в степени чувствительности человека к
расхождению между тем действием, которое он задумал, и подлинным
результатом данного действия, в спокойствии и уверенности при физической
деятельности, в уровне беспокойства при невыполнении какого-либо
физического действия. Высокий уровень психомоторной эмоциональности,
сильное переживания по поводу расхождения ожидаемого и реального
результатов, ощущение несостоятельности своей физической работы по
результатам наблюдается у 14% студентов.
Уровень общей эмоциональности студентов в пределах нормативных
значений выявлен у 57% студентов, что говорит об адекватности их
эмоциональных реакций в большинстве жизненных сфер. Заниженный
уровень общей эмоциональности характерен для 29%, а завышенный – для
14% респондентов.
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Для выявления уровня эмоциональной возбудимости студентов нами
была
использована
методика
«Эмоциональная
возбудимостьуравновешенность» Б.Н. Смирнова. Результаты представлены на рис. 4.
14

0

очень высокая
высокая

14

средняя
58

низкая
очень низкая

14

Рисунок 4. Распределение студентов по уровням эмоциональной
возбудимости (%)
Наиболее представлен среди студентов по результатам данной методики
очень высокий уровень возбудимости– 58%, что говорит о проявлении
чувствительности, восприимчивости, быстрой и сильной эмоциональной
реакции на происходящее. Как мы видим исходя из рисунка, высокий, средний
и низкий уровни эмоциональной возбудимости представлены в равном
процентном соотношении – 14%. Очень низкий уровень не был выявлен ни у
одного из респондентов.
Таким образом, исследование показало, что преимущественно среди
студентов представлен средний уровень эмоциональности в различных
жизненных сферах и очень высокий уровень эмоциональной возбудимости.
При этом стоит отметить, что процент студентов с повышенной
раздражительностью, неуверенностью, искаженной эмоциональностью
довольно высок, что говорит о необходимости работы студентов над
улучшением своего эмоционального состояния.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация: Статья посвящена вопросам энергосбережения на
промышленных предприятиях. Проблема ограниченности природных ресурсов
и высокой потребности в них требует незамедлительного решения. В данной
статье рассмотрены основные стратегические задачи нашего государства,
которые направлены на эффективное расходование энергетических ресурсов.
Ключевые слова: энергосбережение, экономия энергии, увеличение
энергоэффективности, валовый внутренний продукт, российская экономика,
стимулирование энергосбережения.
Abstract: The article is devoted to the issues of energy saving at industrial
enterprises. An immediate solution is required. This article discusses the main
strategic objectives of our state.
Keywords: energy saving, energy efficiency increase, gross domestic product,
Russian economy, energy saving promotion.
Сегодня актуальными становятся вопросы по энергосбережению,
причем не только в пределах РФ, но и в целом во всем мире. Из-за
ограниченности энергетических природных ресурсов, медленных темпов их
нормального восстановления, а также возобновления и в результате высокой
потребности в данных ресурсах и их неэкономного расходования вопрос
энергосбережения стал относиться к глобальным проблемам.
Поэтому вопросу о рациональном расходовании энергетических
ресурсов сегодня на каждом промышленном предприятии необходимо уделять
особое внимание. Это также относится и к тем объектам, которые много
потребляют энергии. Под экономией энергии (энергосбережением) стоит
понимать реализацию мер научного, организационного, правового, а также
экономического и технического характера, непосредственно направленных на
рациональное применение энергоресурсов.
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Основной задачей государства является экономия энергии, выступая
одновременно и в качестве основного метода по обеспечению энергетической
безопасности и позволяя сохранить высокую прибыль от продажи за границу
углеводородного сырья. Одной из основных стратегических задач нашего
государства является сокращение к 2020 году энергоемкости нашей
экономики как минимум на 40%. Чтобы воплотить в реальность эту задумку
необходимо создать совершенную систему рационального управления
энергосбережением и энергоэффективностью.
Основная цель данной программы заключается в эффективном
расходовании
энергетических
ресурсов
путем
увеличения
энергоэффективности во всех сферах экономики РФ, реализации
мероприятии,
направленных
на
энергосбережение,
уменьшению
энергоемкости ВВП в сравнении с показателями 2007 года.
Такая программа рассчитана на повышение рациональности
потребления энергетических ресурсов во всех областях экономики РФ, в т.ч. и
за счет:

реализации проектов, которые активизируют деятельность
населения и субъектов РФ относительно экономии энергосбережения;

запуска наиболее эффективных механизмов, которые направлены
на увеличение энергоэффективности и стимулирование энергосбережения во
в различных областях российской экономики;

расширения и сохранения вывоза за границу энергетических
ресурсов и доходной части бюджета России в результате снижения
неэффективного расходования энергии на российском рынке;

уменьшения количества выбросов газов (парниковых).
Для воплощения в жизнь данной программы было предложено частное
государственное партнерство, которое основывается на поощрении
энергосбережения, в том числе на:

предоставлении налоговых займов для проведения мероприятий,
направленных на повышение энергоэффективности;

возмещении затрат на выплату процентных ставок по займам и
кредитам по программе энергосбережения;

применение на энергоэффективные установки ускоренного
износа;

предоставление полный гарантий по кредитам, связанным с
проведением деятельности по увеличению энергоэффективности;

предоставление субсидий всем субъектам РФ.
Уменьшение на 40% энергоемкости валового внутреннего продукта
возможно добиться только при сочетании таких основных 2-х групп факторов:

в результате внедрения мероприятий, которые предусмотрены
государственной программой: уменьшении на 13,5% энергоемкости валового
внутреннего продукта, расширение применения воссоздаваемых источников
энергии;
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путем естественного уменьшения энергоемкости в результате
внедрения технические усовершенствованных материалов и устройств.
Внедрение
данных
факторов
позволит
снизить
расход
энергопотребления на 26,5%.
Проведение таких реформ, прежде всего, нуждается в выработке новых
мышлений и в изменении мировоззрения, поскольку менталитет российских
граждан сформировался подсознательно в условиях обладания в стране
огромного количества ресурсов. Российская экономика, став одной из
составных частей экономической мировой системы, сегодня обязана сделать
существенный технологический рывок, поскольку в противном случае она
превратится окончательно в топливно-сырьевую провинцию более развитых
государств. Поэтому ключевым словом современной экономической политики
нашего государства является эффективное энергосбережение. Рассматривая
вопросы по увеличению энергоэффективности и энергосбережения в России,
требуется организовать полное взаимодействие со всеми бизнессообществами и учесть ряд человеческих факторов. С этой целью требуется
обеспечить на государственном уровне целый ряд как информационных, так и
образовательных поддержек различных мероприятий, направленных, прежде
всего, на энергосбережение и на увеличение энергоэффективности
использования топливных ресурсов на муниципальном, региональном,
федеральном и на международном уровнях.
Если сегодня не провести в энергетике государства настоящую реформу,
то в скором времени ТЭК будет тормозить развитие страны. Только
внутренние потребности государства способны обеспечить объемы
производства энергетических топливных ресурсов. В данном случае
необходимо полностью прекратить вывоз из РФ энергоресурсов за границу, а
это в свою очередь приведет к потере внешних рынков, основных источников
субсидирования нашей промышленности и к потере валютной прибыли. На
основании этого можно прийти к следующим выводам:
Энергосбережение оказывает существенное влияние на уровень
прироста ВВП и на снижение энергоемкости экономики РФ (национальной).
Поэтому на сегодняшний день требуется существенно усилить роль
государства при реализации федеральных программ и законодательных актов
по энергосбережению и энергоэффективности. Одной из основных задач РФ
должен стать запуск эффективных механизмов, направленных на
стимулирование граждан к энергосбережению.
В энергетической стратегии РФ одно из ключевых мест вплоть до 2020
года должно отводиться проблемам энергоэффективности и управлению
потребительского спроса на электроэнергию.
Стоит отметить, что сохранить высокие темпы для экономического
роста экономики России возможно только при том условии, если повысить
уровень энергосбережения в ЖКХ, промышленности, а также при
распределении, производстве и доставке энергии.
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В проведении подобной политики, направленной, прежде всего, на
энергосбережение, в качестве основной движущей силы должен выступать
государственный сектор, а экономической основой – самоокупаемость всех
затрат расходов на исполнение данных энергоэффективных проектов, которые
в свою очередь были предусмотрены программами государственного
энергосбережения (федеральными, региональными). При этом реализация мер
правового, административного и экономического характера, которые
намечались в Энергетической стратегии России для стимулирования
энергосбережения, может поспособствовать эффективному развитию
экономики России, обеспечивая таким образом полную энергетическую
безопасность государства и выступая в качестве неотъемлемой части
экономической и национальной безопасности России.
На сегодняшний день РФ имеет огромный технический потенциал для
увеличения энергоэффективности, составляющий свыше 40% от
потребляемого уровня энергии. Поэтому ресурсы по повышению
энергоэффективности РФ представляется возможным рассматривать в
качестве одного из основных энергетических ресурсов предстоящего
экономического роста.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
КОРПОРАЦИИ «ГАЗПРОМ»
Аннотация: В данной статье рассмотрена оценка и анализ применения
экономико-математических методов моделирования в принятии решений при
совершенствовании процесса управления ресурсами организации
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организации.
Abstract: This article describes the assessment and analysis of the application
of economic and mathematical modeling methods in decision making when
improving the organization's resource management process.
Key words: analysis, evaluation, process modeling, organization resources.
Введение
Экономико-математические модели — модели экономических объектов
или процессов, при описании которых используются математические методы
и средства. Экономико-математические модели строятся для анализа
положений экономической теории, логического обоснования экономических
закономерностей, обработки и приведения в систему эмпирических данных. В
практическом плане экономико-математические модели используются как
инструмент прогноза и управления экономических процессов.
Для
построения экономико-математической модели в работе рассматривается
корпорация «Газпром».
ПАО«Газпром» - Pоссийская транснациональная энергетическая
корпорация, глобальная энергетическая компания, владеющая крупнейшей в
мире газотранспортной системой, общей протяжённостью более 170 тыс. км и
занимает первое место в мире по производству тепловой энергии.
Основные направления деятельности: геологоразведка, добыча,
транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового
конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также
производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как
лидера среди глобальных энергетических компаний посредством
диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста
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эффективности
деятельности,
использования
научно-технического
потенциала.
С целью изучения качества обеспечения энергоресурсами своих
потребителей корпорацией «Газпром» была предпринята попытка реализации
экономико-математической модели.

Рис 1. Газпром в России.

Рис. 2 Отрасли ПАО «Газпром»
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Для построения модели были выбраны основные финансовые
показатели производственного процесса, такие как: итого выручка от продаж,
итого операционные расходы, прибыль до налогообложения, совокупный
доход за период.
Выручка от продаж — это сумма денежных средств, получаемая
предприятием в результате реализации товаров/услуг как собственного
производства, так и приобретенных с целью перепродажи.
Операционные затраты или операционные расходы — повседневные
затраты компании для ведения бизнеса, производства товаров и услуг. Сумма
операционных расходов и Капитальных вложений составляют расходы
компании, которые не включаются в прямую себестоимость продуктов или
услуг, которые предлагает рынку данная компания.
Прибыль до налогообложения – это разница между маржинальной
(валовой)прибылью и расходами непроизводственного назначения, к которым
относятся административно-управленческие расходы и расходы по сбыту
произведенной продукции. В англоязычной литературе эту прибыль называют
также операционной.
Совокупный доход - включает все компоненты прибыли или убытка и
прочего совокупного дохода. Прочий совокупный доход включает статьи
дохода и расхода, которые не признаны в составе прибыли или убытка, как
того требуют или допускают другие МСФ.

Рис. 3 Логотип Газпром Нефть
Итак, изучены и анализированы такие основные показатели, как «итого
выручка от продаж» (y) и «итого операционные расходы» (x1), «Прибыль до
налогообложения» (x2), «Итого совокупный доход за период» (x3).
Все вышеперечисленные факторы при построении математической
модели использовались как объясняющие факторы. А как результативный
показатель рассматривается операционная прибыль. То есть было рассмотрено
и проанализировано как их отдельное, так и совместное влияние на итоговую
выручку от продаж.
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Таким образом, для каждого соответствующего объясняющего фактора
с целью выбора наилучшей модели были построены разные виды
зависимостей парной регрессии: линейная, гиперболическая степенная,
показательная, полиномиальная. В ходе расчетов было выявлено, что
наилучшей моделью для: «итого операционные расходы» (x1): является
показательная модель; «Прибыль до налогообложения» (x2): является
показательная модель; «Итого совокупный доход за период» (x3): является
показательная модель;
Анализируя полученные значения коэффициентов подобранных
моделей, получили, что показатель итоговой выручки от продаж увеличится в
среднем на 0.9 % от своего среднего значения при увеличении итоговых
операционных расходов на один процент от своей средней величины. А также
при увеличении уровня итоговых операционных расходов на одну единицу от
своего среднего значения, показатель итоговой выручки от продаж увеличится
на 6.49 единиц от своего среднего уровня.
Взаимосвязь между итоговой выручкой от продаж и итоговых
операционных расходов имеет вид:

Рис. 4 Зависимость показателя «итоговой выручки от продаж» от
«итого операционные расходы»
Далее проанализировав полученные значения коэффициентов моделей,
получили, что показатель итоговой выручки от продаж увеличится в среднем
на 1.8% от своего среднего значения при увеличении показателя прибыли до
налогообложения на один процент от своей средней величины. Также при
увеличении уровня прибыли до налогообложения на одну единицу от своего
среднего значения, показатель итоговой выручки от продаж увеличится на 9.5
единиц от своего среднего уровня.
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Взаимосвязь между Итоговой выручкой от продаж и Итоговой выручки
от продаж имеет вид:

Рис. 5 Зависимость показателя «итоговой выручки от продаж» от
«прибыль до налогообложения»
Проанализировав полученные значения коэффициентов моделей,
получили, что показатель итоговой выручки от продаж увеличится в среднем
на 2.7% от своего среднего значения при увеличении показателя итогового
совокупного дохода за период на один процент от своей средней величины.
Также при увеличении итогового совокупного дохода за период на одну
единицу от своего среднего значения, итоговая выручка от продаж увеличится
на 1.5 единиц от своего среднего уровня.
Взаимосвязь между Итоговой выручкой от продаж и Итогового
совокупного дохода имеет вид:

Рис. 6 Зависимость показателя «итоговой выручки от продаж» от
«итого совокупный доход за период»
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Также в работе была построена экономико-математическая модель
обеспечения энергоресурсами своих потребителей корпорацией «Газпром» с
расчетом всех рассмотренных факторов таких как «итого выручка от продаж»
и «итого операционные расходы» , «Прибыль до налогообложения», «Итого
совокупный доход за период». Анализ полученных значений коэффициентов
множественной регрессии, показывает, что показатель итоговой выручки от
продаж увеличится в среднем на 0,87% от своего среднего значения при
увеличении итоговых операционных расходов на один процент от своей
средней величины. А также при увеличении уровня итоговых операционных
расходов на одну единицу от своего среднего значения, показатель итоговой
выручки от продаж увеличится на 14.57 единиц от своего среднего уровня.
Далее проанализировав полученные значения коэффициентов моделей,
получили, что показатель итоговой выручки от продаж увеличится в среднем
на 0,17% от своего среднего значения при увеличении показателя прибыли до
налогообложения на один процент от своей средней величины. Также при
увеличении уровня прибыли до налогообложения на одну единицу от своего
среднего значения, показатель итоговой выручки от продаж увеличится на
1,15 единиц от своего среднего уровня.
Проанализировав полученные значения коэффициентов моделей,
получили, что показатель итоговой выручки от продаж увеличится в среднем
на 0,74% от своего среднего значения при увеличении показателя значений
итогового совокупного дохода на один процент от своей средней величины.
Также при увеличении уровня итогового совокупного дохода на одну единицу
от своего среднего значения, показатель итоговой выручки от продаж
уменьшится на 5.17 единиц от своего среднего уровня.
Анализируя построенные модели, можно сделать вывод, что
менеджерам рассмотренной компании стоит обратить внимание на
урегулирование уровня таких факторов, как итого операционные расходы,
прибыль до налогообложения, итого совокупных доход за период, что и
приведет к увеличению итоговой выручки
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Abstract: This article suggests reserves for improving the efficiency of use of
vehicles in LLC «Agrofirm AY» Arsky district of the Republic of Tatarstan.
Keywords: freight transport, agriculture, economic efficiency, the
agricultural sector.
Современный этап развития сельскохозяйственного производства
большое внимание уделяет его механизации и автоматизации, который
предполагает применение новых технологии и разнообразных видов
транспорта [1, с. 25, 2, с. 5,3, с. 19].
Прогрессивным
и
перспективным
направлением
развития
сельскохозяйственного производства является применение грузового
автотранспорта [10, c. 15, 17, с. 9].
Роль грузового автотранспорта в современном сельском хозяйстве очень
велика. Она определяется двумя основными факторами, а именно: участием в
сельскохозяйственном производстве и объемом перевозки грузов.
Автотранспорт является самым мобильным из существующих ныне видов
транспорта. Грузовой автотранспорт является главным связующим звеном в
агропромышленном производстве. Кроме того автотранспорт выступает в
качестве интегратора производственной деятельности сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий путем обеспечения материальных потоков
промежуточной и конечной сельскохозяйственной продукции на всех стадиях
производства. К основным преимуществам грузового автотранспорта можно
отнести следующие: большая грузоподъемность, мобильность и
маневренность[16, с. 4]. Еще одним существенным преимуществом является
более низкая себестоимость перевозок на короткие дистанции по сравнению с
другими видами транспорта, такими как железнодорожный, водный,
трубопроводный [11, с. 38, 12, с. 5, 13, с. 6].
Постепенно возрастающая потребность в перевозках различных грузов
сельскохозяйственного назначения требует увеличения производительности
грузового автотранспорта, а так же максимально экономически эффективного
его использования. Немаловажной для грузовых автоперевозок является и
сокращение их себестоимости.[ 14, с.9, 15, с. 8]
Грузовой автотранспорт играет очень большую роль в развитии сельского
хозяйства Республики Татарстан: именно на его долю приходится около 80%
всех грузоперевозок[10, с. 14].Грузовой автотранспорт используется для
перевозки различных материалов, удобрений, продукции на переработку. От
скорости доставки во многом зависит и урожайность сельскохозяйственных
культур. Необходимо отметить и то, что сельское хозяйство относится к
отрасли с большой номенклатурой грузов: только растениеводство и
животноводство вместе дают более 45 видов грузов в виде основной и
побочной продукции, в целом же в сельском хозяйстве существует до 250
видов грузов[17, с 7].
Основная цель при написании данной статьи – выявить и рассмотреть
возможные резервы повышения эффективности использования грузового
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автотранспорта в ООО «Агрофирма АЮ», расположенного в Арском районе
РТ. Рассмотрим данное предприятие поподробнее.
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма АЮ»
находится в Арском районе РТ в селе Сюрда. Данное предприятие
расположено в зоне умеренно-континентального климата и специализируется
в основном на производстве молока и мяса КРС.
На начало 2018 года в хозяйстве всего насчитывалось 8 грузовых
автомобилей, а именно грузовиков марки КАМАЗ. Срок их эксплуатации
свыше 10 лет, что говорит о том, что данные автомобили уже устарели и
сильно изношены. Общая грузоподъемность грузового автопарка предприятия
составляет 50,2 тонны, а средняя грузоподъемность каждого автомобиля
составляет 6,3 тонны.
К началу 2018 года на предприятии было выполнено 14,45 тыс.тонн
грузоперевозок, а общий грузооборот ООО «Агрофирма АЮ» составил 247,4
тыс.км. На эксплуатацию грузовых автомобилей было затрачено 2756 тыс.руб
из которых 331 тыс.руб были израсходованы на запасные части. Затраты на
ГСМ составили 809 тыс.руб.
Грузовой автопарк на данном предприятии устарел, а автомобили сильно
изношены, что является одной из причин снижения платежоспособного спроса
на грузовые перевозки. Довольно большие затраты на топливо, эксплуатацию
и запасные части для автомобилей так же свидетельствуют об этом. Повысить
экономическую эффективность использования грузового автотранспорта на
данном предприятии можно различными способами, основными из которых
являются снижение себестоимости грузоперевозок, обновление парка
грузовых автомобилей предприятия, то есть покупка новых грузовых
автомобилей, повышение степени загрузки грузовиков.[8, с. 15, 9, с. 3]
В целом же высокая себестоимость автомобильных грузоперевозок в
ООО «Агрофирма АЮ» обусловлено довольно большими затратами на
эксплуатацию автомобилей, запасные части, ГСМ. Стоит выделить так же
изношенность грузовых автомобилей в виду большого срока эксплуатации и
медленные темпы обновления автопарка.
Существует значительное количество путей снижения себестоимости
грузоперевозок:
1.Сокращение затрат на топливо путем построения оптимальных маршрутов.
2.Сокращение расходов на содержание автопарка
3.Повышение качественных показателей использования подвижного состава
4.Повышение производительности труда
5.Повышение технического уровня путем внедрения новой техники
6.Увеличение коэффициента использования грузоподъемности путем полной
загрузки грузового автотранспорта.
Стоит отметить и то, что о поставке новых запчастей и необходимых для
автомобилей можно договориться с оптовым поставщиком и заказывать
детали у него по более низкой цене, что позволит сократить расходы
предприятия.[1, с. 16].
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Путем выполнения всех перечисленных выше способов снижения
себестоимости можно существенно сократить расходы на содержание
автопарка и значительно снизить себестоимость автомобильных
грузоперевозок
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РЕЗОНАНСНЫЙ РЕЖИМ В АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ
МАГНИТНЫХ ПОДШИПНИКАХ
Аннотация: В статье рассмотрен метод уменьшения амплитуды
колебаний роторов турбомашин с пассивными и активными магнитными
подшипниками в резонансных зонах, соответствующих одной из критических
скоростей в диапазоне от нуля до рабочих вращательных. Метод
основывался
на
способности
варьировать
нелинейную
силовую
характеристику и демпфирующие свойства активных магнитных
подшипников и пассивных магнитных подшипников новой конструкции путем
изменения электрических параметров электромагнитных цепей.
Ключевые слова: Вибрация, демпфер, магнитный, подшипник, резонанс.
Abstract: The article describes a method for reducing the amplitude of
oscillations of rotors of turbomachines with passive and active magnetic bearings
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in resonant zones corresponding to one of the critical speeds in the range from zero
to rotary working. The method was based on the ability to vary the nonlinear power
characteristic and damping properties of active magnetic bearings and passive
magnetic bearings of a new design by changing the electrical parameters of
electromagnetic circuits.
Keywords: Vibration, damper, magnetic, bearing, resonance.
Одним из методов снижения вибраций в роторных машинах в различных
приложениях является использование эффекта самоцентрирования ротора,
который проявляется при сверхкритической работе [1, с. 159]. Модель на
рисунке 1 иллюстрирует физическую сущность этого явления. Из этого
следует, что при достижении несимметричным ротором критической скорости
вращения ω направления отклонения γ и эксцентриситет e становится
противоположным, центр массы с смещается и занимает положение между
геометрическим центром O и осью вращения Oz (рисунок 1а). При
дальнейшем увеличении скорости вращения абсолютное значение отклонения
вала приближается к эксцентриситету е (рисунок 1b), т. е. центр масс
приближается к оси вращения. Для роторов в жестких опорах значение первой
критической скорости сравнительно велико. При этом зона рабочих скоростей
вращения может располагаться на недостаточном расстоянии (для
уменьшения амплитуд колебаний ротора) от критической скорости вращения
(Рисунок 1b). На практике для отстройки резонансного режима роторной
машины используется один из двух методов.
Первый способ подразумевает смещение зон повышенной вибрации в
сторону увеличения таким образом, чтобы весь диапазон рабочих скоростей
вращения располагался впереди первой критической скорости (жесткого
ротора). Второй способ подразумевает работу машины в сверхкритических
зонах (гибкий ротор) [2, с. 201]. В этом случае необходимо снизить первую
критическую скорость вращения, т. е. порог зоны повышенной вибрации, и
одновременно обеспечить безопасный переход через критические скорости в
диапазоне до максимальных рабочих вращательных скоростей [2, с. 259; 3 с.
271]. Это достигается за счет снижения жесткости динамической системы
«ротор-опора». Для того чтобы сделать это, роторы установлены в эластичных
поддержках с определенной жесткостью. Амплитуды вибрации можно
уменьшить с помощью упруго-демпфирующая опора (УДО) путем введения
искусственных демпферов в их конструкцию. Это уменьшает амплитуды
резонансных колебаний, однако эффективность машины упадет.
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Рисунок 1. (а) Модель ротора; (б) Отклонение вала от частоты
вращения.
На рисунке 2 показаны режимы вибрации ротора в различных опорах,
соответствующие первым трем критическим скоростям вращения. Для
чрезвычайно упругих опор ротор проходит первые две критические скорости
с образованием цилиндрической и конической прецессии (рисунок 2а).
Криволинейный режим вибрации соответствует третьей критической
скорости. При жестких опорах все режимы вибрации ротора,
соответствующие первым трем критическим скоростям, изогнуты (рисунок
2с). Когда жесткость опоры соизмерима с жесткостью вала (рисунок 1b),
режимы вибрации представляют собой комбинацию режимов для этих двух
случаев. Наиболее распространенные колебания роторов вызваны
статическим и моментным дисбалансом [3, с. 268]. Амплитуды таких
вибраций могут быть уменьшены драматически путем использовать свойства
жесткого ротора в упругих опорах. На рисунке 3 показано несколько типов
таких упругих опор. Однако существуют и другие виды отрицательных
вибраций, непосредственно связанных с использованием механических
упругих опор. Это автоколебания, вызванные свойствами масляной пленки в
подшипниках скольжения. (рисунок 1a); различные виды нелинейных
колебаний, связанных с нелинейностью силовых характеристик роликовых
подшипников изображены на рисунке 2

Рисунок 2. Режимы вибрации роторов в разных опорах: (a) предельно
текучие; (b) упургие; (c) жесткие.
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Рисунок 3. Упругие опоры ротора: (a) подшипник скольжения, (b)
роликоподшипник.
Если ротор установлен в упругих опорах, могут возникнуть проблемы,
когда ротор ускоряется, проходит через критические скорости и вибрирует как
твердое тело [2, с. 189]. В данной работе рассмотрен метод перехода через
такие повышенные зоны колебаний путем кратковременного изменения
жесткости упругих опорах при ускорении или обкатке ротора, т. е.
регулирование жесткости в зависимости от скорости вращения. Тогда силовые
характеристики упругих опор будут адаптивными, позволяющими
отстраивать систему «ротор в упругих опорах» от критических скоростей во
всем диапазоне от нуля до рабочих скоростей вращения роторной машины.
Упругие опоры с переменной жесткостью могут быть представлены не только
обычными активными магнитными подшипниками (АМП), но и пассивными
магнитными подшипниками (ПМП) с регулируемой жесткостью
разработанной конструкции. В АМП стабильность положения ротора
обеспечивается системой управления с отрицательной обратной связью (ОС)
[6, с. 39], в то время как в ПМП это достигается самоцентрированием [4, с.
1914]. Силовые характеристики этих подшипников, в отличие от
механических упругих опор, могут изменяться путем изменения
электрических параметров (напряжений или управляющих токов) [5, с. 113].
Еще одной особенностью усилителей, которая может оказать существенное
влияние на практическую применимость данного метода расстраивания,
является нелинейная зависимость их силовых характеристик от смещения
опорных секций ротора (т.е. от зазора между цапфой и полюсами статора), а
также от токов в обмотках катушки полюса. Они изменяются в зависимости от
положения ротора, определенного системой управления, в соответствии с
заранее установленным законом.
В настоящее время существует несколько аналитических и
практических подходов к реализации метода расстройки резонанса. Так,
Климнюк [6, с. 15] и Эхскин [4, с. 1911] предложили метод безопасного
ускорения горизонтальных и вертикальных массивных роторов турбомашин,
установленных в активных магнитных подшипниках. Предполагается
быстрый переход ротора через критические скорости первых двух режимов
ротора (режимов, соответствующих ротору как жесткому телу). Это было
достигнуто путем использования системы автоматического регулирования для
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того, чтобы настроить несколько условий эксплуатации с различной
жесткостью в активных магнитных подшипниках. По мере того, как ротор
приобретает скорость согласно программе установленной системой
автоматического регулирования подшипника, одно условие эксплуатации
изменяется ровно (безударный) от другое одного и наоборот так, что
деятельность ротора под условиями резонанса и в зоне резонанса любого
условий эксплуатации от нуля к скорости обработки будет исключена
совершенно во время скорости-вверх. Известны также практические
реализации аналогичных методов резонансной отстройки и демпфирования
избыточных амплитуд колебаний. Так, фирма SKF S2M (SKF Group),
специализирующаяся на производстве АМП, использует упреждающий
контроль параметров АМП в различных турбомашинах, применяемых в
нефтегазовой промышленности [7, с. 66]. Запатентованные алгоритмы
(зарегистрированные товарные знаки), такие как ODC (оптимальное
управление демпфированием), ABS (усовершенствованная система
балансировки) и AVR (автоматическое снижение вибрации) обеспечивают
усиленный контроль вибрации и реализуются с помощью шкафа управления
E300V2 [6, с. 5]. Отличительной особенностью описанных подходов к
реализации метода отстройки от резонансов и демпфирования повышенных
амплитуд колебаний является то, что все они используются в полных
магнитных подвесках роторов только в АМП. Однако известно, что ПМП
обладают рядом преимуществ по сравнению с АМП (например, им не нужны
источники электроэнергии и автоматическая система управления, которая
включает основную часть стоимости АМП) [8, с. 3220]. Метод оценки ПМП
заключался в использовании возможности быстрого изменения параметров
жесткости и/или демпфирования в магнитных подшипниках различных с
системой управления, включающей, наряду с датчиками положения, датчик
угловой скорости. Помимо известных подходов, описанных в работах [9, с.
384], использование предложенной пассивно-активной магнитной подвески с
регулируемой жесткостью позволит снизить себестоимость и повысить
эффективность
различных
газовых
турбин,
турбодетандеров
и
экспандеркомпрессорных агрегатов за счет исключения потерь на трение и
демпфирования вибрационной активности роторов.
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RECULTIVATION OF DISTURBED LANDS DURING THE
CONSTRUCTION OF AUTOMOBILE ROAD
Annotation: This article discusses the peculiarities of land recultivation
during the construction of highways, discusses measures taken during land
recultivation, and analyzes the land fund of the Russian Federation.
Key words: recultivation, highways, land recultivation.
Одной из актуальных проблем связанных с землей, а именно с
земельными участками, в современных условиях является рекультивация
нарушенных земель при строительстве автомобильных дорог.
Рекультивация земель
проводится согласно требованиям
Постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 №140 «О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы», а также согласно Основному положению о
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы, утвержденному Приказом Министерства природы
России и Росскомзема от 22.12.1995 №523/57.
Рекультивация земель - это комплекс работ, направленных на
восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности
нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий
окружающей среды, в соответствии с интересами общества.
Нарушенными землями являются те, которые утратили ценность в
хозяйствовании или отрицательно влияют на окружающую среду, из-за
нарушенного почвенного покрова, либо когда образуется техногенный
рельеф, после определенной производственной деятельности.
Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также
прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие
продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных
земель, составной частью ее является технологический процесс, связанный с
нарушением земель и должен проводиться с учетом местных почвенноклиматических условий, степени повреждения и характеристики нарушенных
земель, конкретного участка.
Для того, чтобы сократить потери сельского хозяйства от
предоставления сельскохозяйственных угодий для иных целей, а также для
уменьшения затрат при рекультивации, необходимо снять, сохранить и
использовать плодородный слой почвы с этих угодий. Предоставленные же во
временное потребление несельскохозяйственные угодья приводят в пригодное
для использования состояние, то есть рекультивируют [1].
В процессе строительства автодорог почвы подвергаются
механическому воздействию: перед началом работ они снимаются (до
глубины, где плотность почв достигает 1400 кг/м3) с полосы постоянного
отвода, с территорий под временные автодороги, сосредоточенные резервы
грунта, со стройплощадок и с полос движения построечного транспорта.
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Снятый почвенный слой сдвигается для временного хранения
рекультивационных работ [2].
Рекультивация земель проводится в обязательном порядке, так как при
строительстве на изъятых землях, строят полосы, для временного пользования
шириной от 20 до 70 метров, в зависимости от видов работ. А так как в
нормативы эти полосы не входят, то площадь нарушенных земель получается
гораздо больше, чем отводимая под строительство.
Рекультивация
очень
сложная
многокомпонентная
система
мероприятий, тесно связанных между собой, структурированных уровнем
решаемых задач и технологическим исполнением.
Рекультивационные мероприятия должны проводится в три этапа:
Подготовительный – проводятся исследовательские работы (обследование и
типизация нарушенных территорий, изучение специфики условий
нарушенных земель, составление технико-экономического обоснования,
обоснование мероприятий с инвестиционной стороны и разработка рабочей
документации).
Технический – подготовка территорий к различным видам целевого
использования, которое проводится на основание проектов, разработанных на
первом этапе. Включает в себя рациональное формирование поверхности
отвалов, карьеров с учетов требований целевого использования.
Биологический – в него входит окончательное восстановление биологической
продуктивности нарушенных земель, озеленение, биологическую очистку
почвы, лесное строительство, фиторекультивационные и агромелиоративные
мероприятия, а также создание сельскохозяйственных угодий [3].
Первые два этапа могут проходить в течение долгого времени - до
нескольких десятков лет, когда решаются сложные экологические задачи.
При проведении технического этапа рекультивации земель, проводятся
одни из следующих видов работ:
ликвидируют временные сооружения и очистка территории в пределах
строительной зоны;
насыпь грунтом траншей подземных коммуникаций;
обустройство, при необходимости, дренажной, водоотводящей оросительной
сети и строительство других гидротехнических сооружений;
грубая и чистовая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных,
водоподводящих, водоотводных каналов;
строительство подъездных путей к рекультивируемому участку, обустройство
въездов и выездов для лесохозяйственной, сельскохозяйственной и другой
техники;
противоэрозийная организация территорий;
Также на этой стадии выполняется планировка, создание откосов, а
также снятие и обновление почвенного слоя. В зависимости от требований
проекта могут быть организованы гидротехнические и мелиоративные
устройства. В целом же это основная часть мероприятий, направленных на
подготовку земли к дальнейшему целевому использованию. Работы ведутся
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по нескольким направлениям, среди которых теплотехнические,
гидротехнические и химические операции. Теплотехническая рекультивация
земель – это обогрев почвы за счет мульчирования, которым покрывается
плодородный слой. Использование гидротехнических технологий ставит
целью избавление площади от лишней влаги, а также изменение
периодичности затопления земель. Химические средства позволяют
восстановить первоначальные свойства и характеристики почвы благодаря
внесению таких компонентов, как известь, глина, гипс, сорбенты и т. д[6].
После прохождение технического этапа рекультивации земель,
проводится планировка, формируют откосы, снимается и наносится
плодородный слой почвы, устраиваются мелиоративные и гидротехнические
сооружения, захораниваются токсичные породы, удаленные вскрытием,
организуются разнообразные работы для создания условий третьего этапа
мероприятий.
Третий этап позволяет восстановить плодородие почвы, для этого
необходимо биологическое вмешательство и проводят следующие
мероприятия:
- агротехнические;
- фитомелиоративные;
- биохимические;
В отличие от технических мероприятий, в данном случае предполагается
работа с наиболее тяжелыми нарушениями. В частности, рекультивация земли
такого рода помогает возобновить территории, которые были повреждены под
воздействием опасных промышленных отходов. Речь может идти и о полном
уничтожении естественных природных компонентов флоры и фауны.
Современные средства биологического восстановления показывают
эффективность рекультивации, но по времени и финансовым затратам они
также могут значительно превышать традиционные технические средства
обновления почвы.
Подводя итог вышесказанному, со стороны охраны земель
необходимость возмещения потерь сельскохозяйственного производства,
закрепляемая законодательно, является, с одной стороны, преградой
необоснованного изъятия плодородных земель для несельскохозяйственного
использования, с другой стороны способом накопления средств местными
бюджетами, которые должны использоваться на проведение мероприятий по
охране земель, обустройству территорий, восстановлению почвенного
плодородия, на освоение новых земель взамен теряемых площадей
сельскохозяйственных угодий.
Также необходимо отметить, что после рекультивации нарушенных
земель, вовлекать эти земли в сельскохозяйственное и другое использование
должно проводиться с большой осторожностью, так как техногенные
субстраты часто содержат тяжелые металлы и другие вредные вещества,
которые могут накаливаться культивируемыми на этих площадях пищевыми
растениями.
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Так как при строительстве автомобильных дорог, в большинстве случаев
используют земли сельскохозяйственного назначения, нами был
проанализирован земельный фонд Российской Федерации и мы пришли к
выводу, что ежегодно площадь земель сельскохозяйственного назначения
постепенно уменьшается(табл.1).
Так, сравнение показателей 1 января 2015 года и 1 января 2016 года
свидетельствует о том, что за 1 год площадь земель сельскохозяйственного
назначения сократилась 1,8 млн. га, а также 0,2 млн. га были изъяты для земель
несельскохозяйственного назначения, а именно для земель промышленности
и транспорта.
В Российской Федерации для несельскохозяйственных целей изымают
земельные участки из других категорий земель. Рассмотрим распределение
земельного фонда Российской Федерации по категориям земель за 2015 и 2016
года.
Таблица 1.
Распределение земельного фонда Российской Федерации
Категории земель
На 1 января 2015
На 1 января 2016
года, млн. га
года, млн. га
1
2
3
Земли сельскохозяйственного
385,5
383,7
назначения
Земли населенных пунктов
20,1
20,3
Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
17,2
17,4
космической деятельности,
земли обороны, безопасности
и земли иного специального
назначения
Земли особо охраняемых
47,0
47,0
территорий и объектов
Земли лесного фонда
1122,6
1126,3
Земли водного фонда
28,0
28,1
Земли запаса
89,5
89,7
Итого земель
1709,9
1712,5
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в земельном
законодательстве необходимо ужесточить требования по изъятию земель для
несельскохозяйственных нужд, а также за счет средств поступающих от
убытков, органам исполнительной власти нужно осваивать новые земли и
улучшать сельскохозяйственные угодья. Даже если не брать во внимание
целесообразность использования земель в сельскохозяйственных нуждах,
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2.

3.

4.

5.

6.

восстановление способности к плодородию оказывает благоприятное
воздействие на связанные с территорией природные компоненты. По этой
причине рекультивация должна проводиться в обязательном порядке
независимо от ее дальнейшего применения. Разумеется, если у
заинтересованного лица есть план по конкретной эксплуатации территории, то
следует изначально скорректировать проект рекультивации под обозначенные
цели. В таких случаях мероприятия по восстановлению не только помогают
устранить последствия от вредных воздействий на почву, но и по возможности
обогатить ее необходимыми компонентами, значимыми с точки зрения
будущего использования.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Аннотация: В статье описано отношение молодежи к религии,
отношение представителей разных конфессий к другим религиям,
обосновывается актуальность исследования данного явления. Приводятся
результаты исследования отношения молодежи к религии. Современное
общество имеет очень противоречивые взгляды по поводу религии и ее роли в
жизни молодёжи. Изучается степень влияния религии и взгляды религиозных
верующих на современную жизнь. В исследовании используется анализ
собственного исследования и поверхностной религиозной истории для
прослеживания роли религии в жизни современной молодежи.
Ключевые слова: молодежь, религия, вероисповедание, современное
общество, православие, атеизм, духовенство.
RELIGIOUSNESS AS A SOCIAL PHENOMENA OF LIFE
OF MODERN YOUTH
Abstract: The article describes the attitude of young people to religion, the
attitude of representatives of different faiths to other religions, substantiates the
relevance of the study of this phenomenon. The results of the study of the attitude of
young people to religion. Modern society has very conflicting views about religion
and its role in the life of young people. Religious believers. The study uses an
analysis of their own research and religious history in the life of modern youth.
Key words: youth, religion, religion, modern society, Orthodoxy, atheism,
clergy.
При анализе отношения современной молодежи к религии возникает
целый ряд актуальных вопросов. Среди них, религиозность молодых людей –
это дань моде, традиция верованиям родителей или сознательный выбор? В
данной статьи предпринята попытка анализа религиозности в контексте
теории рационального выбора.
Необходимо определиться с тем, что именно подразумевается под
категорией «религиозность». Как правило, в это понятие вкладывается
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субъективное усвоение религиозных идей, ценностей, норм и их влияние на
поведение и мировоззрение верующих. Также религиозностью называют
ценностную ориентацию и внутреннюю способность индивида реализовывать
религиозные установки [2].
Выбор религии – это личностное явление, которое в себе совмещает как
внешние, так и внутренние мотивы молодых людей. Важную роль в процессе
приобщения к какой-либо вере играет семья и духовная культура. Это связано
с тем, что уже с рождения ребенок поддается огромному влиянию ближайшего
окружения, особенно родителей и других близких родственников. Спустя
время, на этапе вторичной социализации, молодой человек получает свободу
в выборе религии. Он сам определяет то, что ближе его убеждениям, и то,
какие традиции соответствуют его восприятию окружающего мира. Это
возможно, благодаря религиозному плюрализму, который не ограничивает
никого в выборе принадлежать к той или иной религии, или напротив,
оставаться внерелигиозным.
Вернемся к теории рационального выбора. Она состоит в том, что самой
простой формой общественных отношений являются отношения обмена
информацией, а сложные социальные феномены объясняются через
простейшие действия индивидов. Опираясь на положения данной теории
можно сделать два важных для нашего исследования вывода:
1) индивид совершает свой религиозный выбор, исходя из соотношения
«затрат» и «вознаграждений». Своеобразными «вознаграждениями» могут
выступать «рай», «спасение», «нирвана» и др. «Затратами» в свою очередь
считаются религиозные обязательства, которые возлагаются на верующего в
рамках выбранной им религии.
2) взаимоотношения между религиозными организациями и индивидами
регулируются принципом «спрос-предложение». То есть, чем лучше качество
«товара», который предлагает церковь (мечеть, молитвенный дом и т.п.), тем
больше у нее будет прихожан. Между религиозными организациями
отношения строятся на принципах конкуренции.
Религиозный плюрализм своеобразно стимулирует рыночную
активность.
Многие
религиозные
товары
необходимы
для
конкурентоспособного религиозного рынка. Чаще всего, государство не
контролирует этот рынок, а одна религиозная организация не может захватить
все сферы из-за плюрализма. Поэтому и возникают новые разносторонние
религиозные организации [1].
По мнению Р. Старка и Р. Финка, при выборе религии люди хотят
сохранить свой социальный капитал, под которым подразумеваются
межличностные привязанности [3]. То есть, если люди интересуются другими
конфессиями или религиями, которые более соответствуют их ценностям, то,
соответственно, они будут склонны к тому, чтобы перейти в другую веру.
Очень сильный отпечаток на отношение российского населения к
религии и степень его приобщения к ее ценностям и системам наложила
семидесятилетняя атеистическая пропаганда, которая была неотъемлемой
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частью советского общества. И можно предположить, что значительная часть
россиян не воспитывалась в религиозном духе, потому что их родители были
подвержены господствующей идеологии и не считали нужным рассказывать
детям о религии. Хотя те, кто рожден после 80-х подверглись этому влиянию
в гораздо меньшей степени [4], и считается что в последние годы молодежная
среда больше эволюционировала в сторону религиозности, сбрасывать со
счетов этот фактор нельзя.
Чтобы оценить современную ситуацию и определить отношение
молодежи к религии, было проведено поисковое социологическое
исследование. В опросе приняли участие 100 человек, которые являются
жителями Белгородской области. Возраст респондентов от 18 до 30 лет.
В первую очередь нас интересовал вопрос, считают ли себя молодые
люди верующими и как относятся к религии в целом. 47% причисляют себя к
категории верующих, 46% − неверующих и 7% затруднились ответить на
данный вопрос, что дает основанием отнести их к категории «колеблющихся».
Также в ходе исследования мы выяснили, что 41% респондентов под
понятием «религия» понимают свод моральных норм и правил поведения,
регулирующих жизнь людей в обществе. 34% склоняются к тому, что это вера
в сверхъестественные силы. 25% убеждены, что религия – способ некоторых
людей занять свое время, попытка уйти от реальности.
На вопрос «Как вы относитесь к вере?» 29% дали положительный ответ,
58% оценили свое отношение как нейтральное, 12% дали негативную оценку.
Тем, кто считает себя верующими, был задан вопрос: «К какому
вероисповеданию (конфессии) Вы себя относите?». Большинство
респондентов относят себя к традиционным религиозным объединениям и
идентифицируют себя как православных (66%).
На процесс формирования личности, ее социализацию оказывают
влияние самые разнообразные факторы, поэтому для исследования
религиозности важно определить, кто или что по мнению самих респондентов
повлиял (-о) на формирование их мнения о религии.
Из таблицы 1 видим, что сильное влияние на респондентов оказали
следующие факторы:
Таблица 1.
Распределение ответов респондентов на вопрос «Что повлияло на ваше
отношение к религии?»
Семья
36,7%
Ближайшее окружение, друзья
12,2%
Литература
23,5%
Значимые события
14,3%
Я сам, саморазвитие, самосознание
5%
СМИ
3,1%
Другое
5%

429

Важно отметить, что 40% всё же не только считают себя верующими, но
и следуют в какой-то степени религиозным предписаниям и традициям.
В современном обществе является довольно распространенным факт
крещения детей в младенчестве. Даже во времена, запрещающие религию, эта
традиция сохранялась. Люди искали тайные возможности проведения обряда
крещения. Мы задали вопрос современной молодежи, касающийся их мнения
по поводу крещения младенцев. 37% ответили, что относятся к этому
нейтрально, 25% − положительно, 24% − отрицательно и 14% затруднились
ответить.
Учитывая то, что очень сильным с точки зрения влияния оказался
фактор семьи, был задан вопрос о существовании религиозных традиций в
семье. 28% ответили, что в их семье есть такие традиции, 29% − они есть, но
семья не придает им особого значения и 43% ответили, что в их семье таких
традиций нет.
На вопрос «Если вы когда-нибудь принимали участие в религиозных

обрядах, то почему?» были получены следующие результаты (табл. 2):
Таблица 2.
Распределение ответов респондентов на вопрос «Если вы когда-нибудь
принимали участие в религиозных обрядах, то почему?»
Это необходимо для верующего
18%
Участвовал (-а) из простого любопытства
11%
По просьбе родителей
42%
Не принимал (-а) участие
29%
Одним из ключевых вопросов стал «Доверяете ли вы современному
духовенству?». 51% приняли категоричную позицию и ответили, что не
доверяют, 19% ответили скорее нет, чем да, и только 3% ответили, что
доверяют духовенству.
Результаты ответа на вопрос, отражающий отношение респондентов к
проблеме религиозного обучения, представлены в таблице 3:
Таблица 3.
Распределение ответов респондентов на вопрос «Нужно ли ввести в
школах и вузах учебную дисциплину, которая бы знакомила учащихся с
основными положениями религиозных доктрин?»
Да, нужно ввести как обязательный предмет "Основы религиозного
6%
знания", причем желательно, чтобы занятия вел священнослужитель
Можно ввести лишь чисто ознакомительный курс вроде "Истории
18%
религий" или "Религиоведения"
Любую подобную дисциплину можно преподавать лишь
41%
факультативно, по желанию учащихся
Нет, пропаганда религии должна быть вынесена за пределы учебных 35%
заведений
В целом из данных, представленных в таблице 1 следует, что молодежь
скорее неодобрительно относится к внедрению религиозного воспитания в
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общеобразовательных учреждениях, боясь насильственного навязывания
школьной программой определенной мировоззренческой системы.
На вопрос «Считаете ли вы, что религия может помочь воспитать в
человеке нравственность, привить нормы морали и регулировать поведение
индивидов в обществе?» 37% ответили утвердительно, 29% − не задумывались
об этом и 34% отвергли данное суждение. Неоднозначность оценки
свидетельствует скорее о светском характере современной системы
воспитания и нерелигиозной регулируемости индивидуального поведения
современной молодежи.
Дихотомичность ответов респондентов на вопрос «Интересны ли Вам
экскурсии в знаменитых церквях, мечетях, монастырях, соборах, храмах?» в
целом соответствует разделению респондентов по характеру религиозности и
отражают интерес молодежи к религиозным святыням.
Таким образом, исследование показало, что среди молодежи несмотря
то, что почти половина считают себя верующими, преобладает скорее
нерелигиозный тип сознания, поскольку их религиозность носит скорее
номинальный, формальный характер и не всегда подкрепляется
соответствующим поведением.
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Государственный сектор являются важнейшей составляющей
экономики, на основе партнерских соглашений с коммерческими
организациями, реализующие социально значимые проекты, они
предоставляют им денежные средства во временное пользование или
безвозмездно, таким образом косвенно участвуя в создании нового продукта,
влияя на рост уровня ВВП. Эффективный результат деятельности
государственного сектора экономики является одним из важнейших
источников финансирования последующих капиталовложений и инвестиций
социально-эконмических проектов. Положительный результат такой
деятельности позволяет благоприятно влиять на уровень жизни как отдельных
регионов, так и всей страны в целом, соответственно также повышая
экономические показатели [6], [7].
Высокая финансовая нестабильность, обусловленная снижением цен на
нефть, где амплитуда значений варьировалась в диапазоне от $ 26,19 до $ 54,01
за баррель в 2016 году, а также санкциями со стороны западных стран, которые
влекут перекрытие доступа на рынки внешнего финансирования затрудняет
деятельность государственного сектора.
Также объем средств Резервного фонда РФ сократился на 994,64 млрд.
руб. (100 %) по отношению к 01 января 2017 года и на 01 января 2018 года
считался исчерпанным. Все ресурсы Министерство финансов мобилизует на
покрытие дефицита бюджета. Это отражается в росте государственного долга,
который, по данным Министерства финансов РФ, на начало 2018 года
продемонстрировал увеличение, составив прирост в 1% по отношению к I
кварталу 2016 года [4].
Несмотря на достижение таргета по инфляции в 2017 году, в 2018
наблюдается рост цен, это влечет за собой снижение уровня доходов
населения, что способствует снижению возможности реализации
государственных облигаций от населения [5].
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Актуальность выбранной темы для данной работы обусловлена тем, что
получение положительного финансового результата деятельности экономики
страны – это важная задача и для государственного сектора, для достижения
которой требуется эффективное управление денежными средствами.
Финансовый анализ определяет важнейшие аспекты планирования развития
деятельности государственного с сектора.
В течение планового периода планируется увеличение объема доходов
федерального бюджета. Прогнозируемые на 2018 год доходы превысят
уточненную оценку поступления доходов на 2017 год на 537,5 млрд рублей.
Превышение прогноза доходов на 2019 год над прогнозом на 2018 год
составит 296,8 млрд рублей, а превышение прогноза на 2020 год над
прогнозом на 2019 год – 730,8 млрд рублей. На фоне стабилизации мировых
цен на нефть марки Юралс на уровне $40 за баррель в реальном выражении и
устойчивых объемов добычи и экспорта энергоресурсов доля нефтегазовых
доходов федерального бюджета продолжит снижаться с 35,9% в 2018 году до
33,4% в 2020 году при снижении их доли по отношению к ВВП: с 6,3% ВВП в
2017 году до 4,9% ВВП к 2020 году. Не нефтегазовые доходы по отношению
к ВВП останутся на стабильном уровне (10,0% ВВП в 2018–2019 годах и 9,8%
ВВП в 2020 году) на фоне роста доходов, связанных с внутренним
производством при незначительном сокращении доходов от импорта и ряда
неналоговых поступлений [2].
Реализация социально-значимых проектов связана с социальной
политикой страны, на эффективность проведения которых влияют объем
денежных инвестиций государства. Для динамика инвестиций отражена на
рисунке 1 [3].
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Рисунок 1. Плановые и фактические расходы Федерального бюджета по
разделу социальной политики на период 2017-2020 года, в млрд, руб.
На основании графика, сформированного исходя из публикуемых
данных Министерства Финансов РФ, можно сделать вывод о том, что до 2020
года будет сохраняться тенденция к сокращению расходов государства на
социальные проекты. Такая динамика может быть связана с неспособностью
бюджета покрыть государственные долги, таким образом будут сокращены
расходы бюджета в том числе и на социальные нужды.
По официальной информации российских ведомств, основными
источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2018 году
будут являться государственные заимствования и средства Фонда
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национального благосостояния, в 2019–2020 годах – государственные
заимствования.
Отразим данные объема фонда национального богатства в таблице 1.
Таблица 1. Прогноз объема фонда национального благосостояния,
млрд. руб. [3]
Показатель
Объем ФНБ на начало года
%% к ВВП
Объем ФНБ на конец годa
%% к ВВП

2017
4359,2
4,7
3901,2
4,2

2018
3901,2
4,0
3756,9
3,9

2019
3756,9
3,6
4409,9
4,3

2020
4409,9
4,0
4488,0
4,1

В общем объеме государственного долга будет преобладать
государственный внутренний долг, в связи с преимущественным выпуском
государственных ценных бумаг, выраженных в валюте Российской
Федерации, в прогнозируемом периоде. Так, в общем объеме
государственного долга Российской Федерации его доля составит 68,9% в
2018 году, 69,8% в 2019 году и 72,0% в 2020 году.
Таким образом можно сделать вывод о том, что развитие социальной
политики в России не предвидеться в ближайшие два года, основную массу
средств государство реализует на покрытие дефицита бюджета, отвечая по
своим обязательствам. В условиях финансовой нестабильности ожидается
сокращение финансирования социально-значимых проектов, соответственно
рост уровня жизни населения в ближайшее время не предвидится.
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устойчивое
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предлагаемые
международными экологическими организациями определения термина,
выделены базовые параметры биологической, экономической и социальной
систем, которые должны быть достигнуты для устойчивого развития. В
работе подчёркнута важность правильной формулировки определения во
избежание недоразумений при применении теоретической концепции на
практике.
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Abstract. The article focuses on the term sustainable development formation
analysis. The paper reviews definitions of the term that were offered by international
environmental organizations; it also highlights the basic parameters for the
biological, economic and social systems to be reached for sustainable development.
The importance of correct wording of the term was emphasized in order to avoid
confusion in applying the concepts in practice.
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Экономика отдельно взятого общества, страны и даже глобальная
экономическая система функционируют в пределах глобальной экосистемы,
которая, в свою очередь, имеет ограниченные возможности как к
воспроизводству воды, плодородного слоя почвы и других ресурсов так и к
компенсации антропогенных загрязнений, поступающих в неё. Как
взаимосвязанная с экосистемой экономика не имеет возможности выйти за
пределы экологической системы и остаться нетронутой последствиями такого
роста.
Пределы экономических мощностей соотносятся со способностью
Земли поддерживать жизнь в большей степени благодаря производству и
распределению чистой первичной продукции фотосинтеза, уже в 1991 году
40% которой уходило на удовлетворение человеческих потребностей или
разрушалось из-за антропогенной деятельности [5]. Было рассчитано, что при
современных темпах экономического роста и роста населения уже к 2030 году
этот показатель может достигнуть 80% [3].
Более того, глобальное
экологическое моделирование в рамках ресурсной концепции 1970-х годов
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показало невозможным ограничение использования одного конкретного
ресурса для дальнейшего развития человеческой цивилизации без серьёзных
экологических, а затем социальных, политических и иных потрясений [1 и 2].
Концепции устойчивости и жизнеспособности основоположника
экономической экологии К.С. Холлинга в конце XX века подчеркнули
жизненно важную потребность человечества в создании программы развития,
учитывающей
как
необходимость
сохранения
нормального
функционирования биосферы и её составляющих, так и интересы самого
человечества в развитии, в том числе за счёт пользования экосистемными
услугами [7]. Первым подходом к устойчивому развитию, объединившим в
себе как способы сохранения состояния окружающей среды, так и принципы
её использования стала Всемирная стратегия охраны природы (World
Conservation Strategy [9]) 1980 года, разработанная в рамках деятельности
Всемирного союза охраны природы (World Conservation Union). В Стратегии
были выделены три главных нуждающихся в сохранении объекта:
функционирование естественных экологических процессов, сохранение
генофонда и устойчивое развитие видов и экосистем. Во Всемирной стратегии
охраны природы впервые были совмещены цели сохранения природы и цели
развития человечества. В последствии эти цели лягут в основу Брутландского
Доклада («Our common future», 1987 [8]), в котором дана одна из первых
дефиниций термина устойчивое развитие. Доклад «Наше общее будущее»
окончательно трансформирует чисто экологический подход к концепции
устойчивого развития в социо-экономическо-экологический подход. Что не
менее важно, в Брутландском докладе подчеркнута необходимость
сохранения окружающей среды и качественной трансформации экономики без
нужды выбирать между дальнейшим развитием цивилизации и сохранением
природы.
В рамках одного из первых источников термина, Брутландского доклада
1987 года «Наше общее будущее» термин «развитие» не был чётко определён,
в связи с чем возникла проблема в разделении понятий действительно
развития и лишь экономического, политического или иного роста. Стоит
подчеркнуть, что понятие развития обозначает качественные изменения в
сферах жизни человека, объединяющие идеи улучшения и прогресса сфер
социальной, экономической политической. Рост же предполагает лишь
количественные изменения и если рост способствует экономической или
любой иной сфере человеческой жизни количественно приумножиться, то
развитие ведёт к её улучшению.
Наиболее распространённым на данный момент определением термина
устойчивое развитие является определение Международной Комиссии по
окружающей среде и развитию (World Commission on Environment and
Development), провозгласившее устойчивое развитие таким процессом,
который удовлетворяет настоящие потребности человечества без
представления угрозы будущим поколениям удовлетворять свои потребности.
Таким образом, устойчивое развитие – антропоцентричное понятие, так как
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целью процесса развития является улучшение качества жизни людей, а
сохранение окружающей человека среды направлено на обеспечение
нормального функционирования экосистем, предоставляющих народу,
цивилизации ресурсы и условия для существования. Устойчивое развитие –
нормативная концепция, включающая в себя некие стандартные суждения и
поведение, которое должно быть принято обществом. Именно люди являются
заинтересованными лицами в том, чтобы их нужды были удовлетворены.
Несмотря на множество попыток, дать рабочее определение термину
«устойчивое развитие», которое было бы применимо к широкому кругу
территорий с совершенно различными экономическими условиями, уровнем
жизни пока что не представляется возможным [3]. Однако, можно выделить
несколько вариантов, которые вполне соответствуют понятию. Согласно
Роберту Костанца [6] устойчивость есть взаимосвязь между динамичными
экономическими системами человека и динамическими, но изменяющимися
медленнее экосистемами, в которых:
1)
жизнь человека как вида может поддерживаться бесконечно;
2)
индивидуальные представители вида людей могут
процветать;
3)
культура человечества имеет возможность развиваться;
4)
влияние человеческой деятельности укладывается в
некоторые экологические рамки так, что деятельность не разрушает
разнообразие,
комплексность
и
функционирование
систем,
поддерживающих жизнь на Земле.
Повышение качества человеческой жизни с учётом ёмкости экосистем в
таком случае означает «одновременно достигать биологических целей
эколого-экономическо-социальной системы (генетическое разнообразие,
устойчивость, биологическая продуктивность), экономических целей системы
(удовлетворение базовых потребностей, достижение равенства, повышение
количества полезных товаров и сервисов) и социальных целей этой системы
(культурное разнообразие, институциональная устойчивость, социальная
справедливость, активные гражданские позиции)» [4, 104]. Идея устойчивого
развития и состоит в поиске баланса между этими тремя взаимосвязанными
системами и управлять природными и экономическими капиталами.
Немаловажный аспект взаимоотношений между тремя ключевыми системами
устойчивого развития заключается в том, что удовлетворение потребностей
лишь одной любой сферы, без поддержки двух оставшихся, практически
гарантированно ведёт к провалу, во-первых, из-за того, что каждая из сфер
является ключевой, во-вторых потому как развитие каждой из сфер
необходимо для устранения общей нестабильности, в-третьих в силу того, что
три системы неразрывно связаны.
Можно заключить, что становление термина устойчивое развитие –
незавершённый процесс, исследователями выделены основные его
характеристики. Точная формулировка определения на данном этапе
представляется невозможной, поскольку в ее применении к различным
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пространственным объектам исследования вскрываются их индивидуальные
качества, обнажающие несоответствия между гносеологическим уровнем
представления и объективной ситуацией. Для достижения целей устойчивого
развития необходимо с осторожностью подходить к вопросам трактовки
термина применительно к многообразию территорий взаимодействия
биосферы с социальной и экономической системами.
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С первых уроков геометрии учащиеся сталкиваются с трудностями: им
приходится запоминать множество теоретических фактов, узнавать и
усваивать новые для себя математические термины, учиться верно
формулировать математические термины, выполнять чертежи и применять
дополнительные построения для решения задач, правильно оформлять ход
решения и т.д.
Геометрические задачи в школьном курсе математике представлены
достаточно широко, но при этом их решение сопряжено с некоторыми
сложностями. Как отмечает З.А. Артынбекова [1, c. 60], в первую очередь это
связано с тем, что невозможно выделить алгоритмы решения всех типовых
задач. Для повышения качества обучения рекомендуется изучение различных
способов и методов решения задач по геометрии, например, таких как
геометрический, алгебраический, координатный, векторный и др.
Важным достижением теории поэтапного формирования умственных
действий является выделение трех типов ориентировок и соответствующих им
уровней самостоятельной мыслительной активности учащимся. Наибольший
интерес представляет, по мнению методистов [2, 3], ее третий тип, который
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дает учащимся возможности активно, и, главное, самостоятельно
устанавливать систему ориентиров, позволяющих выполнять правильно
любое задание. Этот тип ориентировки соответствует наиболее высокой
ступени познавательной активности и самостоятельности учащихся.
Сами учащиеся должны понимать, какие умения и навыки им
необходимы для самостоятельного решения задач, знать, какими умениями и
навыками они должны овладеть, и необходим постоянный внешний и
внутренний контроль за ходом овладения этими умениями и навыками, за их
качеством, а это возможно только при более глубоком изучении предмета.
Повышение качества изучения геометрии положительно влияет на
развитие у учащихся пространственного воображения, логического
мышления. Применяя различные методы решения задачи, учащиеся
убеждаются, что «теоретические положения, изучаемые ими, являются
отражением практической деятельности людей» [5, c. 195].
Рассмотрим в качестве примера решение следующей задачи:
Задача 1. Докажите, что в равнобедренном треугольнике высоты,
проведенные к боковым сторонам, равны [4, c. 10].
Предварительно выполним построение чертежа к задаче (Рис. 1) и
запишем известные условия.
Дано:
АС=АВ
Доказать: BN=CM

Рис. 1
Эта задача предлагается в 7 классе после изучения признаков равенства
треугольников. Поэтому первый способ решения основан на использовании
этих признаков. Следует рассмотреть треугольники CNB и МВС
СВ – общая сторона;
АСВ  АВС – углы при основании равнобедренного треугольника
MCB  180  90  АBC 
  MCB  NBC
NBC  180  90  АCB 

Так как сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника
равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то
треугольники CNB и МВС – равные. Из равенства треугольников следует и
равенство их элементов: NB=CM. Доказательство завершено.
Эту же задачу можно решить с помощью формулы нахождения площади
треугольника. Рассмотрим второй способ решения. Найдем площадь
треугольника АВС через высоту BN
S ABC 

1
BN  AC ,
2

с другой стороны, площадь треугольника можно найти через высоту СМ
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1
S ABC  СМ  АВ .
2

Следовательно,
1
1
BN  AC  СМ  АВ
2
2
BN  AC  СМ  АВ
BN  СМ 

Так как АВ=АС, то

АВ
AC

АВ
 1 , следовательно, BN=CM, что и требовалось
AC

доказать.
Решим задачу третьим, тригонометрическим способом. Как известно
синус угла равен отношению противолежащего катета к гипотенузе. По
условию треугольники АNB и АВС – прямоугольные. Найдем синус угла
ВАС :
BN 
AB  BN CM


CM 
AB AC
sin ВАС 
AC 
sin ВАС 

Учитывая, что АВ=ВС, можно сделать вывод, что BN=CM.
Рассмотрим решение задачи с помощью метода координат (Рис. 2).

Рис. 2
Вершины имеют следующие координаты: A  0; a  , B  b, 0  , C  b;0  .
Запишем уравнение прямой в общем виде y=kx+m. Найдем уравнение
прямой АВ, подставляя координаты известных точек
m  a
 a  0k  m  m  a
a



a  AB : y   x  a

b
0  bk  m
bk  a  0 k  
b


1
k

b
a

Прямая СМ перпендикулярна прямой АВ, следовательно, k1    .
b
a

Зная координаты точки С, получим 0   (b)  m  m 
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b2
a

CM : y 

b
b2
x
a
a

Координаты точки М найдем как координаты точки пересечения двух
прямых СМ и АВ
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С помощью аналогичных рассуждений можно найти длину высоты BN
и убедиться, что BN=CM.
Можно сделать вывод, что даже простая задача по геометрии может
иметь несколько различных методов решения. Слегка изменяя условие, задачу
можно предлагать и в более старших классах. Например, можно предложить
решить эту же задачу, не используя признаки равенства треугольников; или
доказать утверждение с помощью тригонометрии; или вывести формулу для
вычисления высоты равнобедренного треугольника, проведенной к боковой
стороне и т.д.
Учащиеся на конкретном примере убеждаются о тесной связи
математических понятий с понятиями из реальной жизни, что различные темы
направлены на описание одних и тех же явлений, объектов.
Таким образом, использование различных методов позволяет
рассмотреть задачу с различных сторон и установить связи между различными
теоретическими данными, т.е. комплексно развивать умения и навыки,
повышать качество геометрических знаний.
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В условиях мировой нестабильности рынков и роста мошенничества,
экономика России и отдельных хозяйствующих субъектов все более
подвергается влиянию факторов неопределенности и риска при
осуществлении финансовой – хозяйственной деятельности. Одним из
конкретных инструментов укрепления финансовых основ устойчивого
развития хозяйствующих субъектов является внедрение риск –
ориентированного подхода в организацию и проведение государственного
финансового контроля. Данный подход способствует систематическому
выявлению риск – ситуаций, которые могут быть предотвращены на ранних
сроках возникновения, что снижает убытки организаций и способствует
сохранению прежних позиций на рынке.
В концепции развития государственного контроля существуют
приоритетные направления одним из них, является переход в стадию
цифровизации современной экономики, внедрения IT – технологий,
компьютеризации, которые позволят сократить документооборот органов
управления, обеспечить сохранность и законность используемой информации,
а также эффективность процесса осуществления контрольных действий.
В целях снижения давления на организации, а также в целом на сектор
экономики и оптимизации их расходов, повышения результативности
деятельности, государственные органы начали с 2015 года применять риск –
ориентированный подход при проведении плановых и неплановых проверок.
Основная цель контрольно – надзорных органов является обеспечение режима
законности. Риск – ориентированный подход определяется как контрольно –
надзорная деятельность, делающая оценку риска нанесения ущерба
охраняемым государством ценностям в соответствующей сфере
деятельности с учетом непосредственной опасности поднадзорных
объектов. [1].
Для оптимального и сбалансированного использования материальных,
трудовых, финансовых и других ресурсов, непосредственно участвующих в
организации государственного контроля, для снижения издержек
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и повышения их
производственной, инвестиционной деятельности может и должен уже
сейчас применяться органами государственного контроля риск –
ориентированный подход.
Главная цель риск – ориентированного подхода является повышение
эффективности контрольно – надзорной деятельности, путем минимизации
издержек органов контроля, сокращения дублирующихся и устаревших
функции. Задачи, которые стоят перед системой управления рисками:
а) Комбинирование усилий органов государственной власти и органов
местного самоуправления по направлениям деятельности, и особенно
государственного и муниципального контроля, характеризующиеся
повышенными рисками;
б) Сокращение случаев вмешательства в деятельность организаций с
низким уровнем риска и устойчивым развитием;
444

в) Оптимальное использование всех видов ресурсов контрольно –
надзорных органов всех уровней;
г) Стимулирование экономического роста, путем создания единой
информационной среды (пространства) для всех экономических
агентов;
д) Обеспечение определенного уровня безопасности для всех участников
хозяйственного процесса, приоритетным направление которого
является обеспечение финансовой устойчивости и независимости.
Согласно проекту «Внедрение риск – ориентированного подхода при
осуществлении контрольно – надзорной деятельности», предполагается, что
ее результатом станет реализация риск - ориентированного подхода как
основы государственного регулирования на всех уровнях управления и
принятия решений, а так же принятия новых требований, целевых
ориентиров и нововведений, классификацию видов контроля и распределение
бюджетного финансирования.[2]
Госудрственный финансовый контроль включает контроль за:

Исполненим Федерального
бюджета и бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

Процессом
организации
денежного
обращения

Состоянием
государственного
внешнего и внутреннего
долга, государственных
резервов

Использованием
кредитных ресурсов
субъектами экономики

Рисунок 1 – Блоки государственного финансового контроля
Из рисунка 1 видно, что государственный финансовый контроль
охватывает все уровни управления бюджетными финансовыми ресурсами.
Подконтрольные объекты должны быть распределены по критериям риска
и обеспечивать 100 % готовность к осуществлению разного уровня контроля
(надзора). Должны быть сформированы исчерпывающие реестры
подконтрольных объектов, установлены категории риска (классы
опасности) и критерии отнесения к ним объектов, установлены перечни
объектов, их уровень зрелости (категория риска).
Таким образом, государство должно уже к 2024 году перейти к риск –
ориентированному подходу. В рамках реализации концепции «умного»
государственного контроля будет осуществлены контрольно – надзорные
мероприятия над всеми сферами деятельности хозяйствующих субъектов.
Детализированные задачи выполнения контрольно – надзорных функций
позволят государству эффективнее осуществлять финансовый контроль на
разных уровнях управления и использования имеющихся ресурсов.
При применении риск – ориентированного подхода составляется
классификатор риска, представляющий собой форму записи информации об
идентифицируемом риске. На основе классификатора составляется карта
рисков – документ, содержащий по объектный расчет суммарного
потенциального риска с целью формирования рейтинга рискованности
445

объектов контроля. Данный рейтинг составляется как для отдельного
экономического субъекта, так и по субъектам РФ. Все это помогает
систематизировать всю полученную информацию об объектах и
своевременно принимает меры по снижению и предотвращению рискованной
ситуации, которая может иметь ряд экономических последствий для других
субъектов хозяйствования.
Государственный финансовый контроль как один из основополагающих
инструментов надзора над государственным, региональным, местным
бюджетом, позволяет сокращать риски необоснованного и нецелевого
использования бюджетных средств путем контроля за соблюдения
законодательства. Как многие системы, система государственного
контроля имеет свои подсистемы, которые обеспечивают взаимосвязь
информационной базы на всех уровнях управления, представленных на рисунке
2.

Рисунок 2 – Система государственного контроля
Государственный надзор затрагивает все сферы и звенья
государственного сектора. Внутренний контроль в организациях
государственного сектора, как на региональном, так и на муниципальном
уровне, представляет собой непрерывный процесс, который осуществляется
на основе нормативно – правовой базы, направленной на предупреждение и
минимизацию возникновения отрицательных экстерналий, оказывающих
непосредственное влияние на результаты и оценку финансового
регулирования и аккумулирования бюджетных средств.
В условиях бюджетного дефицита необходима слаженная работа всех
органов внутреннего и внешнего финансового контроля для достижения
запланированных показателей исходя из бюджетного финансирования, а для
этого необходимо постоянная корректировка и мониторинг принятых
управленческих решений. Исходя из этого, необходима перестройка
контрольных функций распределения и использования бюджетных
ассигнований внутри страны и в каждом его регионе.
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Динамика развития экономики каждого региона так же требует от
органонов государственного контроля применение мер вмешательства и
регулирования отраслевых и территориальных пропорций, для стабильного
развития каждого отдельного субъекта входящего в его состав.
Рассмотрение риск – ориентированного подхода на уровне региона требует
от контрольно – ревизионных органов нормативно – правового обеспечения
исходя из специфики каждого субъекта.
Если рассматривать риск – ориентированный подход на
муниципальном уровне, то каждое территориальное образование должно
составлять риск – рейтинг организаций, находящихся в их экономическом
пространстве. Надзорный орган должен проводить оценку рисков
деятельности каждой организации, итогом которой является профиль
риска, или иными словами рейтинг уровня риска, позволяющий произвести
дифференциацию организаций, и направить ресурсы в те области развития
экономики муниципалитета, где риск банкротства и неисполнение
обязательств перед бюджетом являются минимальными. Если рассмотреть
еще более мелкую институциональную единицу – организация, то можно
сказать, что комплексная оценка, на основе систематического анализа
стратегии и тактики ведения бизнеса, а также анализ существенных рисков
компании, позволяет эффективно управлять хозяйственной деятельностью
путем снижения непредвиденных рисков. Использование специальных
методов оценки позволят при применении риск – ориентированного контроля
снизить или исключить управленческие риски на всех уровнях ведения бизнеса.
Применение превентивных мер надзора направлены на выявление и
вмешательство надзорного органа на ранней стадии возникновения
проблемы, для ее быстрого устранения [3, с. 51].
Структура комплексного механизма обеспечения экономической
безопасности ориентирована, прежде всего, на решение задач планирования,
мониторинга, прогнозирования и информационно – аналитическое
обеспечение управления рисками на всех уровнях как оперативного, так и
стратегического управления [4, с. 320]. Позволяющего сделать анализ
ситуации и принять оперативное решение по устранению выявленного риска.
Таким образом, основным принципом применения риск –
ориентированного подхода на основе международной практики и российского
законодательства, согласно проекту приказа Министерства финансов РФ
«Стандарт по планированию контрольной деятельности Федерального
Казначейства» от 14.12.2016 является:
1. Взаимосвязь стратегического, среднесрочного, годового и текущего
планирования;
2. Непрерывность и комплексность планирования;
3. Соблюдение
и
следование
единым
принципам
внутреннего
государственного контроля;
4. Нормативное и плановое установление сроков проведение мероприятий
контрольно – надзорного характера;
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5. Рациональность распределения трудовых, материальных, финансовых и
иных ресурсов Федерального Казначейства[5].
Обобщая выше сказанное определяем, что внедрение риск –
ориентированного подхода на всех уровнях управления, как на
государственном уровне, так и на уровне любой коммерческой организации,
может сократить время и силы для обработки информации, приведения ее
на цифровой носитель. Все это в свою очередь облегчит взаимосвязь и
контакт между структурными подразделениями различных контрольно –
надзорных органов, что позволяет механизму финансового контроля
проводить контрольные мероприятия с большей эффективностью.
Следование данному методу позволит снизить коммерческие риски и их
потери.
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РИСКИ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МАЛЫЙ БИЗНЕС
Аннотация: в статье рассмотрены прямые инвестиции в малый
бизнес. Проанализирован вариант покупки малого бизнеса целиком. Также,
рассмотрены и его доли. В результате анализа выявлены риски инвестиций
малого бизнеса.
Ключевые слова: малый бизнес, инвестиции, прямые инвестиции, риски.
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Annotation: The article discusses direct investment in small business.
Analyzed the option of buying a small business entirely. Also, considered and its
share. Because of the analysis, the risks of small business investments were
identified.
Key words: small business, investment, direct investment, risks.
Самым популярным видом инвестиций являются прямые инвестиции в
малый бизнес. Так, например, можно инвестировать в собственное дело, а
также малый бизнес друга, партнера или совершенно незнакомого человека.
Любой малый бизнес позволяет осуществить прямые инвестиции, и более
подробно об этом можно прочитать в статье.
Что же такое прямые инвестиции?
Если говорить вкратце, то прямыми инвестициями называют вложения
на долгосрочный период с целью дальнейшего получения прибыли. Инвестор
может вложить свои средства в актив следующим образом:
• Приобрести акции компании;
• Купить долю бизнеса;
• Внести ссуду на время.
Благодаря этому он получает возможность на участие в дальнейших
доходах компании.
Все инвестиции связаны с риском, так как в любой момент бизнес может
прогореть, а компания – разориться. Поэтому стоит обязательно задумываться
о возможных рисках при вложении собственных средств в какое-либо дело.
Прямые инвестиции считаются самым простым вложением для
инвесторов. Они осуществляются без вмешательства посредников и
представляют легкий в осуществлении процесс: инвестор предоставляет
средства на развитие бизнеса тем, у кого не хватает финансов на данный
момент, чтобы это сделать.
Приобретение бизнеса.
Стоит подробнее рассмотреть такой способ, как покупка доли
разорившегося или близко находящегося к этому бизнеса. Инвестор
приобретает весь бизнес целиком или большую его часть, делает из него
конкурентоспособный продукт и продает за более дорогую цену. К слову,
опытный инвестор способен довести прибыль до ста процентов.
Очень распространен способ в Соединенных Штатах Америки, так как в
этой стране большинство бизнесов построены именно таким образом. Главная
задача инвестора состоит в дешевой покупке и максимально дорогой продаже.
Риск в этом случае заключается в сроках продажи малого бизнеса: он
может затянуться, и инвестору придется все это время поддерживать
установившееся состояние дела.
Также существуют способы приобрести долю бизнеса с активным
участием в его управлении и долю с неактивным участием. В первом случае
инвестор может вмешиваться в дела компании и оказывать собственное
влияние. Во втором он является наблюдателем и просто снабжает
финансовыми средствами партнера.
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Прибыль является самым важным показателем эффективности малого
бизнеса. [1] Прежде всего, прибыль говорит инвестору о состоянии малого
бизнеса, формирует его инвестиционную привлекательность. Но вместе с тем,
это одни из самых изменчивых показателей бизнеса, который зависит и от
внешних причин (например, от состояния рынка), и от множества внутренних
причин (уровня менеджмента, уровня незавершенного производства,
величины производственных заделов, величины нереализованной продукции,
стоимости оборотных средств и др.). Это ставит инвестора в зависимость от
тех процессов, на которые он никоим образом не может повлиять, если он
желает быть только пассивным инвестором. Ну и по поводу раздела прибыли.
Необходимо соизмерять размер инвестиций с рыночной стоимостью малого
бизнеса. Во многих странах закон определяет долю бизнеса, как это
указывалось ранее, при владении которой вы вправе принимать ключевые
решения по бизнесу, в том числе вопросы раздела прибыли. Этот процент
может быть в пределах 10 – 30%. [3]
Следующий аспект риска при прямых инвестициях в бизнес связан с
неверной оценкой потенциала малого бизнеса, размеров предполагаемой
прибыли и возможности ее получения вообще. Особенно этот риск появляется
при инвестировании во вновь создаваемый малый бизнес. Как правило,
инвестиции в новый бизнес необходимы, когда у будущего бизнесмена
имеется оригинальная идея, но нет (или недостаточно) средств на ее
реализацию. Проблема в том, что реально оценить возможную степень
потребности рынка в новом продукте или услуге не всегда возможно. Поэтому
инвестируя средства в создание нового малого бизнеса, инвестор рискует
остаться в убытке и даже потерять всю инвестируемую сумму. В то же время,
если малый бизнес окажется успешным, вполне возможно, что прибыль от
прямых инвестиций будет на порядок выше, чем могла бы быть, если
инвестировать в более надежные варианты. Т.е. при прямых инвестициях в
малый бизнес (особенно новый) более высокая доходность предполагает более
высокий степень риска.
Еще один вид риска подстерегает инвестора при инвестировании во
вновь создаваемый малый бизнес. Этот риск связан с небольшим опытом (или
его полным отсутствием) управления бизнесом у нового предпринимателя.
Из-за этого хорошо продуманный и многообещающий бизнес может быстро
вылететь в «трубу». [2] Поэтому, отсутствие опыта предпринимательства чаще
всего приходится компенсировать инвестору, а это значит, что ему надо иметь
соответствующий опыт и знания на достаточно высоком уровне в направлении
деятельности малого бизнеса. Кроме того, инвестору необходимо оговорить
условия своего влияния на назначение менеджеров и ключевых фигур нового
бизнеса, иметь право влиять на их назначения.
Не исключает риска и вариант, когда вам предлагают инвестировать в
готовый налаженный малый бизнес. В успешно работающий малый бизнесе,
например, различные магазины, аптеки, рестораны и т.д. В этом случае имеет
смысл поинтересоваться причинами, которые заставили владельца малого
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бизнеса искать инвестиции свой бизнес. Ведь если бизнес успешно работает и
приносит стабильную прибыль, то зачем ему инвестиции? Естественно,
бывают различные ситуации для привлечения инвестиций. Может быть,
бизнесу срочно понадобились свободные средства для его расширения или
модернизации. Может быть, владелец малого бизнеса ищет партнера в свой
бизнес. Может быть, у него появились возможности добавить новые
направления в свой бизнес. В любом случае инвестиции в такие бизнесы могут
оказаться взаимовыгодными. Но в любом случае следует тщательно изучить
причины привлечения инвестиций для таких бизнесов. Следует тщательно
изучить эти малые бизнесы, чтобы исключить случаи потерь своих средств.
Если учесть все вышесказанное, то можно заметить, что прямые
инвестиции похожи на приобретение малого бизнеса. И для того, чтобы
инвестор получил доход от вложения собственных средств, ему необходимо
отнестись к этому делу с умом, внимательностью и ответственностью.
Опытный и умный инвестор способен сразу заметить бизнес, который при
вложении в него финансов в будущем принесет прибыль.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Вирова, О.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие / О.Н. Вирова, Москва: Изд-во «Финансы и статистика», 2014. - 272 с
2. Ивлеев, Д.А. Финансовый директор / Д.А. Ивлеев // Выбор оптимального
бюджета. - 2014. - №6. - С. 24.
3. Общие ресурсы по экономике и финансам: сайт Академия Google.
[Электронный ресурс]. URL: https://scholar.google.ru
Егорова Н.В.,
магистрант
Российский Государственный Социальный Университет,
Кафедра «экономической теории и мировой экономики»
Факультет экономический
г. Москва Россия
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Аннотация: В эпоху цифровой трансформации и проникновения
технологий, компании могут принимать более грамотные и выверенные
решения. Большие данные (англ. big data) это серия подходов, инструментов
и методов обработки структурированных и неструктурированных данных
огромных объёмов. Используя данные инвентаризации и продаж, розничные
компании могут адекватно оценить ситуацию на полках.
Ключевые слова: Big data, логистика, большие данные, информация,
транспортировка, закупки, объем, инвентаризация.
Annotation: In the era of digital transformations and technology penetration,
companies can make better and more intelligent decisions. Big data (English Big
data) is a series of approaches, tools and methods for processing structured and
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unstructured data of huge volumes. Using inventory and sales data, retailers can
adequately assess the situation on the shelves.
Key words: Big data, logistics, information, transportation, purchases,
volume, inventory.
Цифровые технологии позволяют накапливать огромные массивы
информации, которую компании не просто могут, а обязаны использовать для
принятия управленческих решений. Понятие «big data» или просто «большие
данные» прочно вошло в нашу жизнь. Как правило, большие данные
используются для организации, хранения и анализа неструктурированной
информации. К примеру, онлайн-ритейлеры «записывают» и разбирают
терабайты информации о своих покупателях, их предпочтениях, интересах и
возможностях, чтобы предлагать каждому таргетированные предложения.
В последнее время автору этой статьи все чаще приходится сталкиваться
с разными ситуациями в отношении применимости больших данных для
анализа, планирования и управления различных логистических процессов.
Несмотря на то, что компании осознают необходимость использования
цифровых технологий в цепях поставок, уровень диджитализации логистики
остается на стабильно низком уровне. Если большинство компаний
используют привычные каналы коммуникации: email, телефон, социальные
сети для работы с перевозчиками.
Мировые гиганты как Knauf, Michellin, Beiersdorf, Neste и другие давно
осознали, что аналитика на основе массивов данных не менее важна, чем
организованный, четкий и прозрачный процесс работы. Поэтому используют
цифровые технологии, в том числе для принятия выверенных и взвешенных
решений. В текущей ситуации видятся 2 проблемы: многие компании никак
не обрабатывают и не учитывают большие объемы данных, другая ситуация
связана с тем, что компании информацию системно накапливают, но никак не
используют. В том и другом случае следует определиться с тем, какие большие
данные могут быть интересны логисту и какую пользу они несут.
В соответствии с современными представлениями Big Data представляет
собой данные большого объёма, для которых характерны пять V – пять
характеристик, начинающиеся на V:
Volume - объём, Variety - разнообразие, Velocity – скорость, Veracity –
достоверность и Value – ценность [1]. Volume – объём.
Объём данных считается большим, когда возникают затруднения при
обработке этого объёма средствами традиционных СУБД. При возникновении
концепции Big Data таким объёмом считался 1 PB (1*1015байт). С развитием
процессорных технологий и технологий СУБД эта цифра может вырасти,
однако рост не происходит быстро из-за отсутствия качественных изменений,
обусловленных технологическими инновациями. Внутренней причиной
перехода к новым технологиям обработки данных является необходимость
распараллелить обработку, распределить её на большое число независимых
процессоров, каждый из которых обрабатывает свой фрагмент данных.
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Распараллеливание – наиболее естественный способ преодоления
сложностей вызванных большим объёмом данных. После первых проектов по
обработке больших данных стало понятно, что объёмные дисковые стойки
NAS-систем в состоянии обеспечить хранение большого объёма данных, но
бутылочное горлышко интерфейса не в состоянии обеспечить пропускную
способность, необходимую для обслуживания сотен параллельно работающих
процессоров. Именно это понимание и дало толчок появлению инструментов
Big Data.
Сложные логистические процессы. Данные о размещении каждой
упаковки товара на складах, данные об отгрузках и поступлении товаров
имеют объёмы, измеряемые терабайтами, и в большинстве случаев могут быть
обработаны SCM- системами, которые релевантны масштабам цепочки
поставок. Необходимость использования инструментов Big Data в
логистических сетях крупных компаний, военных и правительственных
организаций возникла после перехода к современным технологиям,
реализующим сбор и обработку данных с меток RFID, установленных на
каждой транспортной упаковке, а также сбор, хранение и обработка данных
геолокации о каждом транспортном средстве.
Большие данные (англ. big data) это серия подходов, инструментов и
методов
обработки
структурированных
и неструктурированных
данных огромных объёмов и значительного многообразия для получения
воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях
непрерывного
прироста,
распределения
по
многочисленным
узлам вычислительной сети, сформировавшихся в конце 2000-х годов,
альтернативных
традиционнымсистемам
управления
базами
данных. Интервью с Профессором доктором Вольфгангном Штольце,
который преподает и проводит исследования в области управления
логистикой в университете Санкт-Галлена.
С одной стороны, ассортимент товаров расширяется, и
дифференциация товара становится все больше и больше. Кроме того, есть
агрессивные конкуренты и маркетинговые акции. С другой стороны, клиенты
становятся все более непредсказуемыми потребителями. Даже довольный
клиент не обязательно выберет тот же магазин для своей следующей покупки.
Все это увеличивает непредсказуемость спроса и усложняет продажи.
Интернет-магазины и их логистические партнеры обязаны доставить очень
много грузов непосредственно конечному потребителю - и замечательно,
если клиент окажется дома. Эта форма распределения и она не обязательно
упростит процессы.
Существует парадокс: хотя сегодня розничные компании обладают
огромными объемами данных, но им не хватает данных о ситуациях на
складах. А эти данные имеют важное значение для принятия решения. В
дополнение к этому существуют внешние факторы, такие, как оценка реакций
клиента на свободные полки. Это также играет достаточно важную роль.
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Используя данные инвентаризации и продаж, розничные компании
могут адекватно оценить ситуацию на полках. Конечно, такой информации
недостаточно. Данные по продажам по отдельности, также не гарантирует, что
вы можете сделать окончательные выводы о текущей ситуации. Если десять
единиц конкретного товара всегда продаются в определенный день недели, то
есть вероятность, что на следующий день он закончится.
К сожалению, учитывая количество задач и проблем, стратегическими
улучшениями ситуации инвентаризации часто пренебрегают изо дня в день.
Между закупками, логистикой и продажами часто не налажена связь. Есть
целевые конфликты, а иногда никто не чувствует, что должен брать на себя
ответственность. Главное, чтобы руководство этим занималось. Тема
оптимизации и доступности товаров всегда должны конкурировать с другими
темами, а интерес всегда будет стихать. Компании должны сделать глубокий
вдох и превратить свои «кладбища данных» в базы данных, которые они могут
использовать, чтобы лучше контролировать логистические процессы. Нет ни
стандартных методов, ни обычных процессов, но одно должно быть ясно: в
долгосрочной перспективе, доступность товаров может быть улучшена,
только если торговцы, производители и менеджеры по логистике будут
работать слажено.
Данные о размещении каждой упаковки товара на складах, данные об
отгрузках и поступлении товаров имеют объёмы, измеряемые терабайтами, и
в большинстве случаев могут быть обработаны SCMсистемами, которые
релевантны масштабам цепочки поставок. Необходимость использования
инструментов Big Data в логистических сетях крупных компаний, военных и
правительственных организаций возникла после перехода к современным
технологиям, реализующим сбор и обработку данных с меток RFID,
установленных на каждой транспортной упаковке, а также сбор, хранение и
обработка данных геолокации о каждом транспортном средстве
Обработка всей совокупности данных об истории продаж, объёмах
запасов, ценах, а также других дополнительных данных, например, о
постоянных клиентах, имеющих дисконтные карты, о конкурентах и т.д.
позволяет понять факторы, влияющие на объёмы продаж, сформировать
конкурентные цены и проводить эффективные маркетинговые компании [10
Обобщая возможные применения инструментов Big Data, перечислим
типичные задачи, решаемые с их помощью:

Аналитика по клиентам / объектам;

Операционная и поведенческая аналитика;

Построение хранилищ данных, экономически эффективных с
точки зрения затрат на единицу объёма хранимых данных;

Борьба с мошенничеством и контроль соблюдения норм.
ИТ-решения управления логистикой позволяют «собрать» много
информации, в целом их можно сгруппировать так:

данные, получаемые в процессе обработки транспортных заявок
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данные, которые появляются в ходе управления расписанием на
погрузку/разгрузку

дополнительные настройки и статусы, которые хочет фиксировать
грузоотправитель
Какую пользу и ценность несут все эти данные для отдела логистики?
Начнем с транспортных заявок.

Рейтинги перевозчиков. Подавляющее большинство компаний из
всего массива данных используют информацию о транспортных заявках: о
выполнении, отказах или наоборот лояльности контрагента для того, чтобы
составлять внутренние рейтинги перевозчиков. Это мощнейший инструмент
для получения достоверной информации о тех транспортных компаниях,
которые стабильно и качественно готовы вести с вами бизнес. Статистику
отказов вести особенно важно, чтобы понимать, не требует ли пересмотра и
замены пул текущих перевозчиков, а также обратить внимание на цены
фиксированного контракта – возможно, они стали настолько
неконкурентными, что перевозчики не берутся за выполнение ваших заказов,
соответственно, контракты в таком случае требуют пересмотра.

Учет фактических затрат. Кроме рейтингов, грузоотправители
могут контролировать и вести учет фактических расходов по отношению к
плану. Это позволит, во-первых, более точно планировать расходы будущих
периодов, а во-вторых, вести статистику доплат или дополнительных затрат,
которые часто перевозчики выставляют после доставки груза. Например,
затраты на штрафы, простои, расходы на топливо и так далее. Это такие
скрытые расходы, которые влияют на конечную стоимость доставку и требуют
обязательного учета.

Работа склада. Информация о выполнении транспортных заявок
позволяет оценить и загруженность склада, выявить пиковые часы
загрузки/разгрузки и эффективнее планировать персонал. При подписании
новых контрактов, менеджеры могут указывать те даты, временные отрезки,
дни недели, которые по статистике менее загружены текущими проектами,
чтобы сбалансировать нагрузку на складские ресурсы.
Остановимся подробнее на данных, которые появляются в ходе
управления расписанием и бронирование временных окон. Какая в них
ценность:

Расписание. Безусловно, это само управление расписанием.
Прозрачная информация о времени и месте загрузки/погрузки должна быть
доступна всем участникам цепи поставок. Это не только четкое управление
ресурсами склада, но и избежание простоев, заторов, выполнение
договоренностей о сроках.

Пунктуальность перевозчика. Автоматизация управления
расписанием предполагает доступ перевозчика к системе, где он сам может
выбирать удобные для него слоты в интервале времени, согласованном
грузоотправителем для загрузки/разгрузки. Информация о реальном времени
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прибытия позволит учесть факт vs план опять же для составления рейтингов и
дальнейшего планирования.

Информация о водителях. Многие компании составляют свои
«черные списки» водителей, чтобы избегать непрофессионализма и любых
конфликтов с клиентом. При бронировании временных окон можно вести учет
данных о водителе, чтобы в дальнейшим просить транспортные компании на
ваши маршруты отправлять только тех, кто отвечает вашим требованиям.

Чек-листы. Если ваша работа связана с наличием специфических
требований перевозки, где необходим их четкий контроль, чек-листы, помогут
не только вести учет их выполнения, но будут дополнительным напоминанием
сотрудникам склада, водителям, штатному персоналу о существующих
требованиях. Это может быть информация о специальном температурном
режиме, защитной одежде, максимальной нагрузке, креплении груза и т.д.
Сотрудники получат статистику выполнения установленных требований и
любых отклонений.
Использование цифровых решений в управлении транспортными
процессами позволяет отделу логистики устанавливать различные статусы
выполнения тех или иных работ. Статусы позволяют накапливать
информацию и анализировать те узкие места, где это особенно необходимо,
тем самым проактивно информировать клиентов о любых изменениях. Как
один из примеров – статус “доставлено”, который транспортная компания
должна выставить после фактической сдачи товара у клиента, наличие такого
статуса позволяет грузоотправителю иметь 100% контроль и необходимую
информацию, в тех случаях, когда клиенты требуют высокого качества
логистического сервиса. Статус “задержка”, позволяет проинформировать
клиента о возможной задержке груза еще до срыва срока поставки и
предпринять меры по решению данной проблемы.
Решение о том, использовать ли автоматизированные системы
управления логистикой, которые позволят не только оптимизировать работу,
упорядочить коммуникацию, контролировать и сокращать затраты, но и
экономить самый главный ресурс современности – время, остается за
компаниями. Но именно эти системы, в добавлении к преимуществам в
ежедневной работе, позволяют логистам планировать и принимать решения на
основе достоверного анализа информации.
В эпоху цифровой трансформации и проникновения технологий,
компании могут принимать более грамотные и выверенные решения. Анализ
и учет больших данных необходим и в логистике, так как позволяет иметь
лучшую управляемость цепями поставок, грамотно планировать и в каждый
момент времени иметь реальную, фактическую картину текущего положения
дел.
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В современных реалиях статус коммерческих банков в системе
налогового администрирования определен недостаточно точно: банк, с одной
стороны, коммерческая организация, работающая для получения прибыли
акционерами и является налогоплательщиком, а с другой стороны, банк
важныйм элемент в налоговом администрирование.
Согласно положениям Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О
банках и банковской деятельности" (далее - Закон) банк - кредитная
организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции:
- привлечение во вклады денежных средств физических и юридических
лиц;
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- размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на
условиях возвратности, платности, срочности;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
В свою очередь, кредитная организация - это юридическое лицо,
имеющее право осуществлять банковские операции, предусмотренные
вышеуказанным Законом.
Таким образом, банк, как и любая другая коммерческая организация,
создается и функционирует для получения прибыли и распределения ее между
акционерами. Однако банки имеют законодательно закрепленные полномочия
и обязанности, которые резко выделяют их из этого круга организаций.
В настоящее время роль банковские услуги востребованы населением и
юридическими лицами. Населением - в силу кредитного бума 2000-х годов, а
организациями - в силу действующего законодательства, так как безналичные
расчеты стали основной формой расчета за товары, работы и услуги. Не
осталось в стороне и государство, ведь через банки пополняется
государственный бюджет. Налоговым кодексом РФ (далее - НК РФ)
коммерческим банкам вменена обязанность своевременно и в полном объеме
перечислить налоги в бюджеты различных уровней подчиненности. Причем
делать это они должны бесплатно, что не соответствует принципам
коммерческой деятельности, но закреплено нормами НК РФ. На наш взгляд,
банки все же включили эту бесплатную составляющую в общую цену своих
услуг, и налогоплательщики оплачивают стоимость проведения налоговых
платежных поручений, которая завуалированно включена в стоимость
остальных услуг кредитной организации.
Одним из обязательств банков является приостановка операций
налогоплательщика по банковским счетам по требованию налоговых органов.
Сама по себе мера по обеспечению организациями выполнения своих
налоговых обязательств нареканий не вызывает, однако при ее исполнении у
банков возникает много самых различных вопросов. Главный из них - опятьтаки статус банка во взаимоотношениях с налоговыми органами, ведь, с одной
стороны, он является все-таки коммерческой организацией, а с другой
стороны, он приравнивается к органам Федерального казначейства, однако
ответственность за несвоевременное исполнение или неисполнение
предписаний несет опять-таки как коммерческая организация. Тут следует
заметить, что собственно "своих" денег у коммерческих банков немного. Они
либо распределяются в качестве дивидендов, либо выдаются в качестве
кредитов клиентам банка, либо идут на развитие банка.
Небольшие банки, следовательно, могут пострадать весьма серьезно при
возникновении трений с инспекцией ФНС России. Законодательно принуждая
банки и налоговые органы работать по одну сторону "баррикад",
законотворцы опять-таки не заинтересовали банки хотя бы принять участие в
выработке механизма взаимодействия, просто прописав их обязанности в НК
РФ.
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С одной стороны, эта неприязнь отчасти берет истоки во времени с поры
существования "проблемных банков" конца 1990-х годов, когда на налоговые
органы обрушился шквал неперечисленных налогов. Череда арбитражных
судов привела к тому, что пропасть непонимания между коммерческими
банками и налоговиками выросла. С другой стороны, в этой неприязни отчасти
виновата несвоевременная практика вмешательства надзорных органов,
например в лице Банка России, который несвоевременно установил признаки
банкротства кредитных организаций. При введении ограничений на
привлечение средств во вклады физических и юридических лиц, а также на
открытие счетов последним многие банки просто не выжили, поскольку иных
источников пополнения оборотных средств у них просто нет.
Еще одним неурегулированным вопросом является вопрос проверки
банками соблюдения организациями кассовой дисциплины. Напрямую этот
вопрос не связан с налоговыми правоотношениями, однако он оказывает
серьезное влияние на взаимоотношения банка с клиентами-организациями при
привлечении последних к административной ответственности за допущенные
нарушения. Кроме этого, немаловажно, что начисленные санкции не
поступают в доход банка, а бюджет опять забывает поделиться со своими
представителями на переднем крае борьбы за собираемость налогов.
Получается, что от банков требуют беспрекословной помощи, то есть
налоговики ведут политику "кнута" без "пряника". Это неправильно,
поскольку, например, в вопросах импорта банки как агенты валютного
контроля стоят вровень с теми же налоговыми и особенно таможенными
органами, во-первых, отслеживая уплату таможенных пошлин и НДС, а вовторых, и это особенно важно, следят за правильностью импортных платежей
по паспортам сделок, хотя в этом вопросе интересы получения прибыли и
интересы государственного бюджета не совпадают.
Таким образом, можно сказать, что банк может лишь содействовать
налоговому администрированию, являясь своеобразным "налоговым
посредником", только технически обеспечивая поступление налогов в
бюджет.
Рассмотрим практическую часть вопроса. Бухгалтер предприятия,
проводя сверку по налогам с налоговой инспекцией, обнаружил, что не все
платежи поступили в бюджет. Платежки с отметками банка не убедили
бухгалтерию налогового органа. При дальнейшем разбирательстве
выяснилось, что ошибся операционист банка, проводивший данный платеж и
указавший неправильный код бюджетной классификации (КБК). В результате
платеж на лицевой счет плательщика был зачислен с опозданием. Налоговые
органы решили привлечь к ответственности банк плательщика в соответствии
с п. 1 ст. 133 НК РФ за нарушение банком срока исполнения поручения
налогоплательщика о перечислении налога.
При дальнейшем разбирательстве арбитры встали на сторону банка,
указав на то, что банк в соответствии с п. п. 1 - 4 ст. 60 НК РФ исполнил
поручение на перечисление налога и наложение на него штрафных санкций в
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соответствии с п. 1 ст. 133 НК РФ неправомерно. Тем более важно, что деньги
вовремя поступили на счета Федерального казначейства, а момент
распределения платежей по соответствующим статьям дохода бюджета никак
не связан с фактом уплаты налога.
Новая редакция первой части НК РФ, расширив полномочия налоговых
органов, значительно изменила обязанности банков. Теперь банки по запросу
налоговиков в жестко установленные сроки обязаны предоставлять выписки
по счетам клиентов, а также выписки о списании налоговых платежей уже с
корреспондентского счета. Ужесточается с 2007 г. и ответственность за
несвоевременное исполнение поручений на перечисление налогов. А значит,
нас ждут новые арбитражные разбирательства, ведь налоговикам все равно, с
кого брать деньги, которые должны поступить в государственный бюджет,
пусть это и будут их ближайшие помощники.
Практика налогового администрирования говорит о том, что налоговики
и банки, решая один и тот же важный для государства вопрос сбора налогов,
стоят на противоположных позициях. И пока законодательно не будет
урегулирован статус банков, в этом вопросе их позиции будут только
расходиться.
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В наше время идет активное развитие бизнеса, с каждым днем
количество новых компаний растет, но далеко не все выдерживают в этой
конкурентной борьбе. Этому способствует большое количество внутренних и
внешних угроз. Поэтому обеспечение экономической безопасности, в
особенности для коммерческих организаций, является одной из основных
задач на предприятии.
В Российской Федерации сейчас действует рыночная экономика,
которая представляет собой очень динамичную и конкурентную среду.
Поэтому своевременное выявление и нейтрализация различного рода угроз
способствуют стабильности и экономическому благополучию предприятия.
Соответственно вопросы, касающиеся экономической безопасности,
актуальны и требуют подробного рассмотрения.
В настоящее время все субъекты предпринимательской деятельности
обязаны вести бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ведение учета для Российских
фирм явление не новое, т.к. любой бизнес направлен на получение прибыли
(что очевидно из определения), соответственно предприниматели
заинтересованы в том, чтобы их доходы превышали расходы. Чтобы данное
условие выполнялось, необходимо вести учет всех операций. Поэтому можно
сделать вывод, что учет появился вместе с первыми попытками
предпринимательства. Что же касается понятия «экономическая
безопасность», оно достаточно новое, на законодательном уровне в России
данная тематика впервые была обозначена в законе № 2446-1 от 05.03.1992
года «о безопасности» (28.12.2010 №390-ФЗ). Чуть позже появилась
необходимость в специалистах в данной сфере. На сегодняшний день во
многих ВУЗах страны проводят обучение по специальности «Экономическая
безопасность».
Понятие «экономическая безопасность предприятия» довольно
обширное, оно включает в себя не только экономические аспекты, но и
юридические. В целом, экономическую безопасность предприятия можно
объяснить, как состояние его защищенности от внутренних и внешних угроз.
Очевидно, что на эту ситуацию влияют все операции, проводимые
предприятием, контрагенты, качество работы сотрудников и многое другое. А
бухгалтерский учет, который представляет собой упорядоченную систему
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об
имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного,
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций,
является основой для проведения анализа экономической безопасности
предприятия.
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Так как в бухгалтерском учете отражаются все хозяйственные операции,
то можно с уверенностью говорить, что анализ бухгалтерского баланса
отражает реальное положение фирмы на рынке. Но необходимо не только
анализировать отдельные строки бухгалтерского баланса, а также
рассчитывать показатели, которые позволят определить. как изменяются
эффективность, платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость
предприятия.
Различные экономические показатели могут охарактеризовать
состояние предприятия. Например, коэффициент рентабельности показывает
сколько прибыли приходится на единицу стоимости капитала. Он
рассчитывается по формуле:
Прибыль: Выручка * 100%
Для наиболее быстрого расчета некоторых показателей выведены
формулы по бухгалтерскому балансу. Например, коэффициент финансовой
устойчивости показывает насколько стабильно положение компании, не
ожидаются ли финансовые трудности, а также степень автономии компании.
Он рассчитывается по формуле:
Кфу = Строка 1300: строка 1600
 строка 1300 по бухгалтерскому балансу «Итого по разделу капитал и резервы»

 строка

1600 по бухгалтерскому балансу «Итого по разделу оборотные

активы»
Показателей, при помощи которых можно оценить состояние
предприятия, довольно много. Зачастую они имеют индивидуальный
характер. Поэтому специалист по экономической безопасности должен
хорошо разбираться в бухгалтерском учете, чтобы правильно использовать
информацию, так же хорошо анализировать информацию с учетом всех
факторов.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что ключевым
фактором,
определяющим
экономическую
безопасность,
является
бухгалтерский учет, который предоставляет и систематизирует всю
необходимую информацию. Данные, полученные от бухгалтера и
проанализированные отделом экономической безопасности служат основой
для принятия эффективных управленческих решений руководителем
предприятия. Существует тесная взаимосвязь между отделами бухгалтерии и
экономической безопасности. Только при их слаженной работе управляющие
могут получить достоверную информацию о текущем состоянии предприятия,
что позволит эффективно планировать и прогнозировать дальнейшую работу,
а также заблаговременно предотвращать угрозы, если они будут выявлены в
ходе анализа.
Таким образом, бухгалтерский учет является одним из основных
источников информации для оценки уровня экономической безопасности
предприятия.
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль бухгалтерского
учета в системе экономической безопасности, дается понятие
экономической безопасности и раскрывается ее сущность. Бухгалтерский
учет предоставляет наиболее полноценную и подлинную информацию о
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В настоящее время принят целый ряд нормативно-правовых актов по
вопросам безопасности не только на федеральном, но и региональном
уровнях. Ее актуальность достаточно велика, ведь обеспечение
экономической, информационной, энергетической и иных видов безопасности
определенно будет сказываться на дальнейшем существовании предприятия.
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Экономическая безопасность является одним из наиболее приоритетных
функциональных направлений безопасности. А. Колосов рассматривает
«экономическую безопасность» как состояние защищенности от негативных
воздействий и нанесения вреда хозяйственной деятельности. По его мнению,
«безопасность как экономическая категория предполагает поддержание
экономики на том уровне развития, который обеспечивал бы нормальную
жизнедеятельность населения, в частности, его занятость, возможности
дальнейшего экономического роста, поддержание в рабочем состоянии всех
систем, необходимых для успешного развития и создания условий жизни
населения» [1. стр.7].
Для успешного функционирования абсолютно каждой организации
необходимо грамотное и четкое обеспечение его экономической
безопасности. Одним из важных элементов в системе экономической
безопасности является учет фактов хозяйственной деятельности организации.
Роль учета в обеспечении экономической безопасности сложно
переоценить, поскольку данные о фактах хозяйственной деятельности
организации в дальнейшем будут использованы для принятия различных
управленческих решений.
Основная цель бухгалтерского учета - предоставление людям в
определенный срок точной, полезной и необходимой информации, которая
очень важна для принятия ими деловых и эффективных решений [2].
Информирование сотрудников организации является качественным
показателем. Структура бухгалтерского учета обязана показывать специфику
работы предприятия, быть приспособленной к его определенным
информационным нуждам. Руководящее звено должно наблюдать за работой
своего предприятия, а именно бухгалтерии, для своевременной корректировки
задач, принимающихся для обеспечения экономической безопасности
предприятия. Только в условиях непосредственного контакта всех
подразделений экономического субъекта с предоставлением качественной
информации возможен рост эффективности деятельности предприятия.
Бухгалтерский учет выступает как главный источник информационного
обеспечения сотрудников, именно поэтому бухгалтерский учёт является
связующим звеном между людьми, принимающими решения и хозяйственной
деятельностью. Он определяет хозяйственную деятельность путем фиксации
данных о ней для последующего использования; обрабатывает полученные
данные, сохраняя их до определенного времени, а в последствии
перерабатывает таким образом, чтобы они стали полезной информацией;
передает посредством отчетов информацию тем, кто использует ее для
принятия управленческих решений [3. стр.15].
Как известно, достижение экономической безопасности происходит за
счет устранения внешних и внутренних угроз, вызванных определенными
рисками.
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Выделяют следующие основные источники угроз экономической
безопасности организации, которые формируются в системе ее
бухгалтерского учета:
 порядок внутреннего регулирования бухгалтерского учета в
организации (Положение о бухгалтерской службе, учетная политика для
целей бухгалтерского, управленческого и налогового учета, форма
бухгалтерского учета);
 функционирование учетной системы (сбор первичных учетных данных,
формирование учетных регистров, хранение и защита бухгалтерской
информации, формирование и представление бухгалтерской
отчетности);
 нарушение требований законодательства Российской Федерации;
 персонал организации (руководящее звено, персонал бухгалтерской
службы, прочий персонал) [4. стр. 251].
Риски подконтрольны бухгалтерскому учету, в тех случаях, если
проводить мероприятия с целью снижения уровня угрозы неверного решения
и сокращения возможных отрицательных последствий неблагоприятного
развития событий во время осуществления принятых решений.
Итак, чтобы уменьшить степень угроз экономической безопасности
необходимо организовать бухгалтерский учет наиболее эффективно.
Способы ведения бухгалтерского учета, его особенности отражаются в
учетной политике организации.
Результативность учетной политики представляет собой максимально
объективное отображение деятельности организации при помощи
формирования полной и достоверной информации о ее элементах,
отражающих систему ведения бухгалтерского учета, налогообложения и
управления в организации.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
центральным элементом, обеспечивающим экономическую безопасность
предприятия, является бухгалтерский учет, который наиболее полно отражает
хозяйственную деятельность организации, оказывая непосредственное
влияние на работу экономического субъекта и его эффективность.
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В статье рассматривается один из элементов финансовой системы –
государственные внебюджетные фонды. Представлен анализ имеющихся
научных позиций по вопросу определения понятия финансовой системы и
государственных внебюджетных фондов. Обосновывается роль и место
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The article examines one of the elements of the financial system - state extrabudgetary funds. An analysis of existing scientific positions on the definition of the
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role and place of funds in the financial system of the country is substantiated. An
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Дискуссионным вопросом среди ученых-юристов уже многое время
является вопрос о структурных элементах финансовой системы. К единому
мнению исследователи так и не пришли. Однако практически каждый
ученый, занимающийся данным вопросом, в качестве структурного элемента
финансовой системы выделяет государственные внебюджетные фонды.
Прежде чем перейти к исследованию вопросов, касающихся
непосредственно роли и места в финансовой системе государственных
внебюджетных фондов, в первую очередь необходимо определить само
понятие финансовой системы. Следует обратить внимание, что в
финансовой-правовой доктрине до настоящего времени так и нет единой
концепции относительно толкования содержании категории «финансовая
система».
Понятие финансовой системы в науке финансового права
рассматривают в двух смыслах:
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- во-первых, как совокупность финансовых институтов, т.е.
совокупность различных групп денежных отношений, однородных по
методам и формам мобилизации и использования денежных средств в
различных фондах, необходимых для обеспечения выполнения задач и функций
государства, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов экономическая категория;
- во-вторых, как совокупность специальных органов власти
государства и местного самоуправления, основной целью создания и
существования которых является управление финансами для создания
необходимых условий функционирования государства и местного
самоуправления, для решения различных вопросов развития общества, в
котором действуют товарно-денежные отношения - управленческая
категория [6, с. 10].
Финансовая система состоит из совокупности элементов, каждый из
которых имеет свои особенности. Как отмечает Ю. А. Крохина: «каждое
звено финансовой системы характеризуется тем, что обслуживает
определенную сферу распределения и перераспределения национального
дохода посредством применения специфических форм и методов
аккумулирования и использования фондов денежных средств государства и
(или) муниципальных образований» [8, с. 23].
Структурными элементами финансовой системы являются:
- бюджетная система (федеральный бюджет, бюджеты субъектов
РФ, местные бюджеты);
- кредит (государственный, муниципальный, банковский);
- обязательное государственное страхование;
- государственные внебюджетные фонды;
- финансы предприятий различных форм собственности [8, с. 23].
Стоит отметить, что при любом научном исследовании финансовой
системы неизменным остаётся выделение в качестве самостоятельного
элемента государственных внебюджетных фондов. Смыслом создания
государственных внебюджетных целевых фондов в начале 1990-х годов было
совершенствование финансовой политики, создание условий для
эффективного и своевременного финансирования наиболее важных
экономических и социальных программ в условиях рыночной экономики. [9, с.
126] Кроме того, в качестве задачи, которая ставилась при создании
государственных внебюджетных фондов, можно выделить – разгрузку
бюджета от значительной части социальных расходов. В 1990-х годах в
период дефицита федерального бюджета, учитывая особую социальную
значимость отдельных видов расходов (пенсии и пособия), законодатель
обособил отдельные социальные фонды от федерального и региональных
бюджетов, тем самым усиливая механизм гарантии и страхования этих
денежных средств от возможного их нецелевого использования. Таким
образом и были созданы внебюджетные фонды.
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В научной литературе часто встречается мнение о том, что
Российская Федерация, идя по пути построения социального государства,
умело применила опыт зарубежных государств при определении места
государственных внебюджетных фондов [4, с. 39.]
Стоит отметить, что наличие государственных внебюджетных
фондов является обязательным признаком любого современного
демократического социально ориентированного государства. Статья 39
Конституции Российской Федерации гарантирует каждому гражданину
право на социальную защиту: «каждому гражданину гарантируется
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом»
[1, ст. 39].
Для обеспечения данного права в настоящее время в Российской
Федерации действуют три государственных внебюджетных фонда:
- Пенсионный Фонд РФ, обеспечивающий управление финансами
пенсионного обеспечения;
- Фонд социального страхования РФ, обеспечивающий финансирование
обязательного
социального
страхования
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования,
обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере
обязательного медицинского страхования граждан.
Понятие внебюджетных фондов в финансовой и экономической
литературе рассматривают с двух подходов: функциональный и
институциональный.
Функциональный подход рассматривает понятие внебюджетных
фондов с точки зрения их функционального назначения. Так, Ю. А. Крохина
понятие государственных внебюджетных фондов определяет, как
совокупность денежных средств, обособленных от соответствующего
бюджета, имеющих собственные доходные источники и предназначенных
для материального обеспечения строго определенных публичных
мероприятий [8, с. 25].
По мнению В. В. Ковалева, внебюджетные фонды являются
специфической формой перераспределения и использования финансовых
ресурсов страны для финансирования конкретных социальных и
экономических потребностей общегосударственного либо регионального
значения [7].
Институциональный подход позволяет рассматривать внебюджетные
фонды с точки зрения субъектов, осуществляющих определенные функции по
управлению сформированных ими фондами денежных средств. В
соответствии с данным подходом внебюджетные фонды рассматриваются
как отдельная институциональная единица, которая от своего имени
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владеет и распоряжается активами и доходами, вступает в экономические
отношения с другими хозяйственными единицами, принимает на себя
финансовые обязательства, принимает экономические решения, за которые
она несет ответственность [5, с. 76]. Ученые, придерживающиеся
институционального подхода, свою позицию подкрепляют тем, что в
положениях каждого государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации фонды характеризуется именно как специализированные
финансово-кредитные учреждения, что указывает на то, что они являются
самостоятельными институциональными единицами. Однако у данного
подхода есть свои недостатки. Он отражаешь лишь их организационноправовую сущность, при этом не затрагивая важные нормы,
характеризующие особенности вступления фондов в экономические
отношения с государством, хозяйствующими субъектами, гражданами.
По нашему мнению, понятие государственных внебюджетных фондов
должно рассматриваться с помощью как функционального подхода, так и
институционального.
Специфика государственных внебюджетных фондов как финансовоправовой категории заключается в том, что они обособлены от бюджета и
имеют строго целевое назначение для привлечения дополнительных ресурсов
в социально значимые сферы государства. Внебюджетные фонды
образуются за счет внесения обязательных платежей граждан и
организаций, а также добровольных взносов граждан и организаций,
поступлений иных финансовых средств, не запрещенных законодательством
РФ. Основным источником доходов внебюджетных фондов являются
страховые взносы, под которыми понимаются обязательные платежи на
обязательное
пенсионное
страхование,
обязательное
социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с
организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации
прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по
соответствующему виду обязательного социального страхования [2, ст. 8].
Расходы
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
осуществляются исключительно на цели, определенные законодательством
Российской Федерации, включая законодательство о конкретных видах
обязательного социального страхования (пенсионного, социального,
медицинского), в соответствии с бюджетами указанных фондов,
утвержденными федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации [3, ст. 147]. Средства государственных внебюджетных фондов
находятся в федеральной собственности, не входят в состав бюджетов всех
уровней бюджетной системы РФ и изъятию не подлежат.
Статья 145 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
регламентирует порядок составления, представления и утверждения
бюджетов государственных внебюджетных фондов. Проекты бюджетов
соответствующих фондов составляются органами управления этих фондов
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и представляются на очередной финансовый год и плановый период в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию
деятельности соответствующего государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации, для внесения в установленном порядке в
Правительство РФ. Такими органами, осуществляющими координацию
деятельности фондов, являются Министерство труда и социальной защиты
РФ (- для ФСС и ПФР), Министерство здравоохранения РФ (- для ФФОМС).
По представлению Правительства РФ проекты рассматриваемых
бюджетов принимаются в форме законов не позднее принятия федерального
закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период. Далее Государственная Дума рассматривает проекты
законов о бюджетах соответствующих фондов в трех чтениях. Принятые
Государственной Думой федеральные законы о бюджетах государственных
внебюджетных фондов в течении 5 дней со дня их принятия передаются на
рассмотрение в Совет Федерации, где последний направляет принятие
федеральные законы о бюджетах в комитет Совета Федерации,
ответственный за рассмотрение бюджета.
Как и бюджеты всех уровней внебюджетные фонды находятся под
контролем финансовых органов. Отчеты об исполнении бюджетов
государственных внебюджетных фондов РФ составляются органами
управления фондами и представляются в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий координацию деятельности соответствующего
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, для
внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.
Правительство РФ представляет отчеты в Счетную Палату РФ для их
внешней проверки, а также в Государственную Думу и Совет Федерации. По
результатам рассмотрения годовых отчетов об исполнении бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
Государственная Дума принимает либо отклоняет федеральные законы об
исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации [3, ст. 149].
Отчет об исполнении бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда составляется органом управления фонда и
представляется органом исполнительной власти субъекта РФ на
рассмотрении и утверждение законодательному (представительному)
органу субъекта РФ.
Правовой основой деятельности внебюджетных фондов Российской
Федерации являются Конституция РФ, Бюджетный Кодекс РФ, Налоговый
Кодекс РФ, Федеральные законы (ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в РФ» от 15.12.2001 г. №167-ФЗ; ФЗ «О страховых пенсиях» от
28.12.2013 г. №400-ФЗ, ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
РФ» от 29.11.2010 г. №326-ФЗ, ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» от 24.07.1998 г. №125-ФЗ и т.д.), Указы Президента РФ и
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Постановления Правительства РФ, законы субъектов Российской
Федерации. Кроме того, каждый государственный внебюджетный фонд
имеет собственное положение (устав): Положение о Пенсионном Фонде
Российской Федерации (России), Положение о Фонде Социального
Страхования Российской Федерации, Устав Федерального Фонда
обязательного медицинского страхования.
Нельзя не отметить значительный объем денежных средств, который
концентрируется во внебюджетных фондах РФ. Для примера рассмотрим
бюджеты ПФР, ФСС и ФФОМС за 2016, 2017, 2018 гг.
Анализ бюджета ПФР показал, что в 2016 году количество пенсионеров
составило 42,9 млн, доходы бюджета - 7 625,2 млрд руб, поступления взносов
на обязательное пенсионное страхование - 4 131,5 млрд руб., поступления из
средств федерального бюджета РФ - 3 355,3 млрд руб., расходы бюджета
ПФР - 7 829,7 млрд руб. На выплату страховых пенсий направлено 6 017,6
млрд рублей, пенсий по государственному обеспечению – 413 млрд рублей,
пенсионных накоплений –18,4 млрд рублей. При этом средний размер
страховой пенсии по старости в 2016 году составил 13,17 тыс. рублей,
социальной пенсии – 8,56 тыс. рублей. При этом, согласно данным Росстата,
численность работающего населения составила 76,7 млн. человек.
В 2017 году количество пенсионеров составило 43,5 млн человек. Доходы
бюджета составили 8260 млрд руб., что на 634,8 млрд рублей, или на 8,3 %
больше, чем в 2016 году. Поступления взносов на обязательное пенсионное
страхование составили 4481,9 млрд рублей, что на 350,4 млрд рублей, или на
8,5 % больше, чем в 2016 году. В целом за 2017 год Пенсионному фонду из
федерального бюджета было передано 3677,1 млрд рублей. Доля этих
средств в общем объеме доходов Фонда составила 44,5% и по сравнению с
2016 годом увеличилась на 0,5%. Доходы бюджета в части формирования
пенсионных накоплений составили 90 млрд рублей. Основную часть этой
суммы составили доходы от размещения и инвестирования средств
пенсионных накоплений (73,8 млрд рублей), добровольные взносы граждан на
накопительную пенсию (5,4 млрд рублей), государственное софинансирование
добровольных взносов граждан (5,5 млрд рублей) и поступления из
негосударственных пенсионных фондов (4,2 млрд. рублей). Расходы Фонда
увеличились в 2017 году на 489,8 млрд. рублей (6,3 %) и составили 8320 млрд.
рублей. Всего на выплату страховых пенсий было направлено 6378 млрд
рублей, на выплату пенсий по государственному обеспечению – 432,6 млрд
рублей. Выплаты пенсионных накоплений обошлись бюджету ПФР в сумму
17,7 млрд. рублей. По итогам года бюджет Пенсионного фонда исполнен с
дефицитом в размере 59,4 млрд. рублей (в 2016 году – 204,4 млрд. рублей), что
всецело связано с формированием пенсионных накоплений и объясняется
переводом гражданами своих средств в размере 240,5 млрд. рублей из
Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды. При
этом средний размер страховой пенсии по старости составил 13 762 рублей,
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социальной пенсии – 8 797 рублей. Число занятого населения составило 76,4
млн. человек.
На 2018 год прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда
составляет в сумме 8266, 5 млрд. рублей, общий объем расходов бюджета
Фонда – 8532,1 млрд. рублей, объем дефицита бюджета Фонда – 265,5 млрд.
рублей. А число занятого населения составило 76,2 млн. человек.
На плановый период 2019 и 2020 годов прогнозируемый общий объем
доходов бюджета Фонда на 2019 год составляет 8621 млрд. рублей, общий
объем расходов бюджета Фонда на 2019 год – 8694,8 млрд. рублей, объем
дефицита бюджета Фонда на 2019 год – 73, 8 млрд. рублей.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2016
году исполнил бюджет по доходам в сумме около 1657 млрд. рублей, или 99,8%
от размера, утвержденного Федеральным законом (1661, 7 млрд. рублей). По
сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 84, 08 млрд. рублей, или на
5,3%. Расходы бюджета Фонда за 2016 составили более 1590 млрд. рублей,
или 99,7% от размера, утвержденного Федеральным законом, и от
уточненной сводной росписи (1594,9 млрд. рублей). Из федерального
бюджета в бюджет Фонда поступили межбюджетные трансферты в
объеме 25,4 млрд. рублей (100% от размера, утвержденного Федеральным
законом). Бюджет Фонда за 2016 год исполнен с профицитом более 67 млрд.
рублей.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2017
году исполнил бюджет по доходам в сумме 1 737,2 млрд. рублей или 101,8 % к
утвержденным Законом показателям, а по расходам – 1 655,0 млрд. рублей
или 95,4 %. Бюджет исполнен с профицитом в размере 82,2 млрд. рублей.
На 2018 год прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда
ОМС составляет 1887, 9 млрд. рублей, в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 32, 19 млрд.
рублей. Общий объем прогнозируемых расходов составляет 1994,1 млрд.
рублей. А объем дефицита бюджета – 106, 2 млрд. рублей.
Бюджет Фонда социального страхования в 2016 году исполнен по
доходам - 616,4 млрд рублей, включая межбюджетные трансферты из
федерального бюджета в сумме 250,3 млрд рублей, что составляет 100,9
процента к утвержденным показателям, и по расходам в сумме 664,9 млрд
рублей (102,6 процента к запланированным объемам), а дефицит бюджета
составил 48, 5 млрд. рублей. В 2017 году бюджет ФСС исполнен по доходам
691,8 млрд. рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального
бюджета в сумме 500,8 млрд. рублей, а расходы – 670,8 млрд. рублей, с
профицитом в объеме 21 млрд рублей.
На 2018 год прогнозируемый объем доходов ФСС составляет – 708, 9
млрд. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из федерального бюджета в сумме 46, 33 млрд. рублей, объём расходов – 736,
6 млрд. рублей (из них 958 млрд. рублей расходы по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
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с материнством; 99,4 млрд. рублей расходы по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний), объем дефицита бюджета – 27,7 млрд. рублей.
Таким образом, можно заметить, что на протяжении
рассматриваемых
периодов
бюджет
Пенсионного
фонда
РФ
характеризуется стабильным дефицитом, в отличии от бюджетов двух
других фондов. Кроме того, отмечается сокращение количества
работающих граждан в РФ, и в 2019 году соотношение работающих
граждан к пенсионерам составит 1,2, то есть практически один к одному,
что естественно грозит к сокращению доходов пенсионеров [10]. Такая
ситуация потребовала внесения существенных изменений в пенсионную
систему страны.
Так, в 2018 году Президент РФ подписал федеральный закон,
направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной
финансовой устойчивости пенсионной системы. С 2019 года в России
начинается постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего
право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по
государственному обеспечению. Изменения будут происходить поэтапно в
течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и
завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на
5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Предполагается, что такие изменения в пенсионной системе позволят
обеспечить устойчивый рост страховых пенсий и в долгосрочной
перспективе сбалансировать соотношение работающих граждан и
пенсионеров.
Таким образом, говоря о месте государственных внебюджетных
фондов в финансовой системе страны, можно выделить следующие
особенности:
- во-первых, внебюджетные фонды функционируют на основе
самостоятельных обособленных ежегодно принимаемых бюджетов;
- во- вторых, фонды характеризуются как отдельные
институциональные
единицы
финансовой
системы,
являются
самостоятельными финансово-кредитными учреждениями;
- в-третьих, фонды сосредотачивают финансовые ресурсы
государства для финансирования социально-значимых целей: пенсионное
обеспечение, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также здравоохранение;
- в-четвертых, правовое регулирование деятельности фондов носит
комплексный характер.
Роль государственных внебюджетных фондов можно определить
исходя из их экономического и социального назначения. Внебюджетные
фонды являются финансовым инструментом государства. Их экономическая
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сущность состоит в формировании и обособлении части финансовых
ресурсов общества для удовлетворения специфических потребностей
граждан. Социальная сущность проявляется в том, что внебюджетные
фонды представляют собой одну из наиболее значимых форм образования и
использования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения функций государства и местного самоуправления по социальной
защите населения. Фонды являются дополнительным инструментом для
решения крупных социальных вопросов:
- социальная защита и повышение жизненного уровня населения;
- пенсионное обеспечение;
- социальная ориентация безработных граждан;
- содержание нетрудоспособных;
- сохранение и улучшение здоровья населения.
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Развитие
банковской
системы
происходит
параллельно
с
формированием рынка ценных бумаг (РЦБ), эти важнейшие элементы
мировой финансовой системы тесно взаимодействуют друг с другом.
Коммерческие банки являются важными участниками рынка ценных бумаг и
активно проводят операции с ценными бумагами.
Коммерческие банки исторически были первыми учреждениями,
которые начали специализироваться на операциях с ценными бумагами.
Цели, которые преследуют банки, вытекают из роли, которую он играют
на финансовом рынке. Операции с ценными бумагами служат средством
достижения главной цели деятельности коммерческих банков – получения
прибыли. [5, с. 187]
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской
деятельностью» [1], наряду с традиционными банковскими операциями,
коммерческим банкам разрешено:
 выпускать, продавать, хранить ценные бумаги;
 вкладывать средства в ценные бумаги;
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 осуществлять сделки по купле-продаже ценных бумаг от своего имени и за
свой счет;
 управлять ценными бумагами по поручению клиента;
 выполнять посреднические (агентские) функции при купле-продаже ценных
бумаг за свой счет и по поручению клиента;
 оказывать информационные услуги, инвестиционное консультирование по
вопросам выпуска ценных бумаг;
 осуществлять депозитарную, клиринговую деятельность. [1].
Деятельность коммерческих банков на РЦБ охватывает как пассивные,
так и активные операции. (Таблица 1).
Таблица 1.
Основные банковские операции на рынке ценных бумаг
Активные операции

Пассивные операции
выпуск акций, облигаций

дилерские операции

выпуск облигаций

инвестиционная деятельность

выдача банковских векселей

посреднические клиентские операции

выпуск сберегательных и депозитарных
сертификатов

залоговые операции

Из таблицы 1 видно, что деятельность коммерческих банков на
финансовом рынке достаточно обширная и разносторонняя. Банки
осуществляют не только операции на кредитном, валютном и фондовом
секторах рынка, но и освоили операции на страховом и инвестиционном
секторах финансового рынка.
Основной и традиционной банковской операцией является эмиссия
акций. Эмитировать акции имеют право коммерческие банки, образованные
как акционерное общество. Процедура эмиссии акций для коммерческих
банков достаточно трудоемкий процесс, поэтому банки размещают
дополнительно облигации, а также различные инструменты денежного рынка
– депозитные и сберегательные сертификаты, векселя. [4, с. 20].
Если на основе эмиссии акций и облигаций создается собственный и
заемный капитал банка, то выпуск сертификатов и векселей можно
рассматривать как привлечение управляемых депозитов или безотзывных
вкладов. На 1 января 2018 г. всего было выпущено долговых ценных бумаг на
сумму 18300 млрд. руб. 1 января 2017 г. было выпущено на сумму 15129 млрд.
руб. [6].
Можно сделать вывод, что объемы на протяжении продолжительного
периода, согласно статистическим данным Центрального Банка Российской
Федерации постоянно увеличиваются. На 1 февраля 2018 г. кредитными
организациями было выпущено 1725 млрд. руб. [6].
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Таким образом, в настоящее время банки являются основными
участниками финансового рынка, играя важную роль в его
функционировании.
Современный глобальный финансовый рынок сформировал целый ряд
новых тенденций, характеризующих присутствие банков на мировом
финансовом рынке. Можно выделить следующие тенденции развития
банковского дела на современном этапе [3, с. 144]:

банки вошли в крупнейшие финансовые корпорации с широко
диверсифицированными формами деятельности;

возросла конкуренция финансовых институтов, включая банки,
что заставило последние больше учитывать критерии эффективности своих
вложений;

быстрое развитие электронных технологий в банковском деле
уничтожило границы между национальными, региональными и
международными финансовыми рынками, упростив и убыстрив все
банковские трансакции на глобальном финансовом рынке;

финансовые инновации последних двух десятилетий в десятки раз
повысили прибыльность банковских операций на мировом финансовом
рынке;

активное развитие инвестиционного банковского бизнеса;

банки проявляют все большую активность на рынках
развивающихся стран;

усилились процессы концентрации банковского капитала и его
слияния с другими формами финансового капитала, в результате чего
образуются крупнейшие международные финансово-банковские холдинги и
(или) транснациональные банковские компании;

изменилась структура традиционного банковского бизнеса,
депозитные и кредитные операции были вытеснены инвестиционными,
спекулятивными, с производными финансовыми инструментами, страховыми,
посредническими и консультационными.
Рассмотрим основные тенденции более подробно.
Тенденция образования банками крупнейших транснациональных
финансовых корпораций четко сформировалась на рынке с середины 1990-х
гг. Во многом она стала следствием усиления конкуренции на мировом
финансовом рынке между коммерческими банками и другими кредитнофинансовыми институтами.
Вследствие обострившейся конкурентной борьбы образовались две
тенденции:
1)
укрупнения и концентрации банковского и другого финансового
капитала;
2)
диверсификации
банковского
бизнеса
с
последующей
универсализацией деятельности банков на финансовых рынках.
Обе эти тенденции породили очередную волну слияний и поглощений
коммерческих банков. Банки не только объединялись с аналогичными
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институтами, но и с другими самыми разными компаниями – финансовыми,
торговыми, промышленными. [5, с. 279].
Тенденция быстрого развития
электронных
технологий и
телекоммуникаций в банковском сегменте финансового рынка способствовала
размыванию каких-либо различий между местными, региональными и
международными уровнями мирового финансового рынка.
Финансовые инновации двух последних десятилетий в десятки раз
повысили прибыльность банковских операций на мировом финансовом рынке,
позволили диверсифицировать и перекладывать риски банковской
деятельности, дали возможность участникам рынка, и прежде всего банкам,
проникать на ранее недоступные им локальные рынки, позволив и инвесторам,
и эмитентам обходить налоговое законодательство.
Наиболее яркая тенденция развития современного мирового
финансового рынка – усиление процессов концентрации банковского
капитала и его слияния с другими формами организации финансового
капитала, в результате чего образуются крупнейшие международные
банковско-финансовые холдинги. [5, с. 287].
В заключение отметим, что коммерческие банки проводят операции на
всех секторах мирового финансового рынка, одновременно и привлекая, и
размещая денежные ресурсы. Перемещение банковских операций из одного
сектора финансового рынка в другой происходит постоянно, в зависимости от
доходности различных финансовых продуктов.
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Деятельность любой фирмы представляет собой совокупность
различных операций, которые взаимосвязаны между собой. Одной из задач
руководителя является донесение информации до всех структурных
подразделений. И в этом случае возникает ряд проблем. Например,
руководителю нужно организовать обмен информацией между субъектами,
донести данные без искажения, организовать работу всего коллектива,
поставить правильные, четкие и понятные задачи. Это только самые основные
и часто возникающие проблемы, особенно в «молодых» фирмах. На помощь
руководителям в таком случае приходят коммуникации. Коммуникация от
латинского «communicatio» — сообщение, передача и от «communicare» —
делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать — принятый в
исследованиях термин, которым обозначают операционные системы,
повседневно обеспечивающие единство и преемственность человеческой
деятельности. Руководитель, на современном этапе развития бизнеса, должен
хорошо разбираться не только в основном виде деятельности фирмы, но и в
основах психологии, этики, культуры делового общения. Различные
подразделения должны взаимодействовать между собой для более
эффективной работы предприятия, поэтому вопрос построения хороших
коммуникационных связей особенно актуален для руководителей, которые
наиболее заинтересованы в результативности работы фирмы.
Существует два основных вида коммуникаций в организации:
1. вертикальные - передача информации между руководителем и подчиненными;
2. горизонтальные – передача информации между сотрудниками одного уровня.
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Для того чтобы контакт появился в организации, необходимо появление
элементов коммуникационного процесса. Первоначально необходим
источник информации, который создает то, что нужно передавать. А вот
передаваемый объект является уже вторым элементом рассматриваемого
процесса, который называется «сообщение». Далее необходимо передать
информацию, и она, в свою очередь, движется по третьему элементу – «канал
прямой или обратной связи». Ну и коммуникационный процесс невозможен
без последнего элемента – «получатель», т.к. без него все вышеперечисленное
не имело бы смысла. На самом деле, в обычной жизни мы ежедневно
становимся участниками данного процесса, поэтому он не настолько сложен,
так как знаком всем с детства. Просто коммуникации в организации имеют ряд
особенностей:
Информация должна передаваться быстро
Необходима обратная связь
Информация должна быть важной, понятной, относящейся к работе
предприятия.
Сообщение должно быть достоверным, полным и актуальным
экономическая эффективность информационного процесса (соотношение
прибыли от информации и затрат на нее)
Так же для построения благоприятной внутренней среды на
предприятии, руководителю нужно непосредственно коммуницировать с
работниками. Люди, занятые в основном производстве, могут помочь в
принятии важных решений, так как они видят ситуацию с практической точки
зрения. Поэтому руководителю необходимо прислушиваться к мнению своих
подчиненных, рассматривать их жалобы и предложения, реагировать на их
обращения, а так же, при необходимости, просить устных пояснений к
отчетам, так как могут возникнуть факторы, влияющие на отчетность, но не
вошедшие в документацию по объективным причинам. Таким образом, могут
быть своевременно выявлены и предотвращены скрытые угрозы.
К счастью, в наше время автоматизированные системы помогают
облегчить коммуникационный процесс. Электронная почта, возможность
видеоконференций,
телефонная
связь,
различные
программы
внутрикорпоративной связи - все это позволяет передавать информацию
очень быстро, получать ответы, решать различные вопросы даже на
расстоянии, а так же контролировать работу сотрудников, что особо актуально
для руководителей, которые зачастую в силу своего служебного положения
находятся не на рабочем месте.
Но не стоит забывать о традиционных методах коммуницирования таких
как собрание, совещание, особенно когда требуется срочное решение
определенных задач, а нужное решение еще не найдено. В таких ситуациях
могут помочь приемы как:
Метод мозгового штурма (метод, при котором участникам обсуждения
предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения)
Метод Дельфи (метод анонимного анкетирования)
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3. Метод критики (метод, при котором участники обсуждения критикуют все
предложенные идеи и выбирают наиболее приемлемую) и т.д.
Коммуникационная система - это система, которая упорядочивает все
потоки информации, перемещающиеся по организации. В данной статье мы
рассмотрели только внутренние коммуникации, но есть еще и внешние с
партнерами, потребителями, конкурентами и т.д. Любая организация
заинтересована в повышении эффективности коммуникаций. Получается,
работа над коммуникациями организации - это целая система. И чтобы вся эта
система работала правильно и исправно нужно постоянно работать над ее
улучшением. Такая система требует времени и сил, но помогает тому, чтобы
функции отделений и отделов выполнялись быстрее. Таким образом, можно
сделать вывод, что коммуникации необходимы для эффективной и
результативной работы организации. А их основной задачей является
обеспечение передачи информации между структурными подразделениями,
что, в свою очередь, является основой функционирования предприятия.
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Annotation: This article argues the importance of marketing activities in the
system of agro-industrial complex. The direct influence of marketing tools on the
level of development of agriculture at the present stage is indicated. The General
role of the scientific approach of marketing in agriculture is determined.
Key words: economy, quality, system, agriculture, complex, stage, problems,
level, degree, role, marketing.
В условиях перехода к рыночным отношениям маркетинг занимает
особое место в любой сфере деятельности, не исключением является и
агропромышленный комплекс. Это важнейший элемент рыночного механизма
хозяйствования, когда основная роль в формировании и планировании
производственно-сбытовой деятельности предприятий агропромышленного
производства принадлежит потребителю.
Термин «маркетинг агробизнеса» был впервые сформулирован Дж. Н.
Девисом в 1997 году, а введен в экономическую науку сравнительно недавно
– в конце ХХ века. По мнению Р. Колса и Дж. Юла, «агромаркетинг – это
совокупность всей деловой активности, вовлеченной в поток
продовольственных товаров и услуг от начала сельскохозяйственного
производства до потребительских групп». Концепция агромаркетинга в
большинстве источников определяется как деятельность фирмы,
ориентированная на потребителя и направленная на оптимизацию всего
процесса движения продукта: от стадии производства до стадии потребления.
Маркетинг в сфере сельского хозяйства еще не получил широкого
развития в нашей стране. Ситуация связана, прежде всего, с низким уровнем
экономических знаний сельскохозяйственных товаропроизводителей и
непонимании ими важности и нужности маркетинговых мероприятий, в
результате отсутствием правильного механизма организации маркетинговой
службы, научно не обоснованной реализации ее задач что привело к потере
внутреннего рынка и конкуренции с поставщиками зарубежной продукции.
На фоне огромного потенциала развития сельского хозяйства и
первостепенной значимости этой сферы для экономики Казахстана, решение
этих проблем является важной и приоритетной задачей. Ведь Казахстан на
сегодня является агроиндустриальной республикой, в которой сельское
хозяйство является сферой жизнедеятельности основной части населения. В
сельской местности сегодня проживает сорок три процента населения, и от
степени развития сельскохозяйственного производства всецело зависит
жизненный уровень не только тех, кто работает здесь, но и тех, кто в той или
иной мере связан с этой сферой. От уровня развития сельхозпроизводства
зависит не только процветание экономики страны, но и благосостояние сорока
трех процентов населения Республики Казахстан.
В условиях рынка применение маркетинга становится необходимым для
агропромышленного предприятия в качестве средства достижения таких
целей, как выживание, прибыль, рост и стабильность. Если проанализировать
деятельность отечественных агропромышленных предприятий, то можно
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сделать вывод что в процессе реализации продукции достигаются только цели
выживания и прибыли. Отсутствие стабильности деятельности и роста уровня
развития предприятий является прямым следствием заполнения рынка
сельскохозяйственной продукции зарубежными аналогами.
Цели функционирования агропромышленного предприятия должны
увязываться с выполнением комплекса функций маркетинга, сущность
которых заключается в следующем:
во-первых, ориентация на рынок сбыта, что предполагает

изучение его объектов и субъектов, в качестве которых выступают
потребители, конкуренты, сведения о конъюнктуре рынка и товаре;
во-вторых, влияние на рынок путем его изучения и анализа,

приспособления к рыночным условиям;
в-третьих, организация системы сбыта конкурентной продукции,

сбора и обработки информации;
в-четвертых, ориентация на достижение долгосрочного

коммерческого успеха, что предполагает подчиненность краткосрочных
интересов целям долгосрочного стабильного преимущество на рынке.
В последнем послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева
народу, глава государства призвал реализовать весь потенциал АПК. «Умные
технологии – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса.» отметил глава государства.
По сути, использование маркетинговых инструментов с применением
научного подхода и есть эффективная и современная технология,
направленная в первую очередь на преодоление имеющихся проблем
характернх для всех стран постсоветского пространства и стабилизацию
агропромышленного комплекса Республики Казахстан.
Содержание отдела маркетинга на предприятиях агропромышленного
комплекса не требует больших материальных затрат, но выгоды от него
очевидны.
Эффективная предпринимательская деятельность возможна лишь при
комплексном изучении рынка, его спроса, выявлении каналов сбыта
продукции, использовании принципов и методов маркетинга, позволяющего
оценить конкурентоспособность других участников продовольственного
рынка, выбрать нишу продвижения своей продукции, а часто, с учетом
рыночного спроса, и изменить структуру производства в своем
агропредприятии. Это и есть главная функция службы маркетинга на
предприятии сельского хозяйства.
Сельскохозяйственный
маркетинг
—
это
доведение
сельскохозяйственной продукции до конечного потребителя. Он включает
закупку, хранение, транспортировку, переработку и распределение
продукции. Следовательно, наличие проблем на каждом из этапов
деятельности агропромышленного предприятия также решается службой
маркетинга.
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Необходимость формирования стратегического маркетинга в аграрном
секторе
экономики
Казахстана
предопределяется
общемировыми
тенденциями развития теории и практики управления сельскохозяйственным
производством и органически вытекает из законов и принципов
функционирования аграрного рынка.
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Аннотация: Проведен анализ основных задач, решаемых в рамках
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг населению, в
ходе которого выявлены основные приоритетные направления и проблемы.
Особое внимание уделено оценке соответствия реальной практики работы
требованиям административных регламентов. На основании проведенного
анализа, установлено, что результаты социологической части мониторинга
показали высокий уровень удовлетворенности заявителями качеством
оказания муниципальных услуг, но следует обратить внимание на тенденцию
его снижения. Обосновано предложение о необходимости своевременно
проводить работу по актуализации сведений о порядке предоставления
муниципальных услуг в информационных системах.
Ключевые слова: государственная политика, качество, мониторинг,
муниципальные услуги, социальная защита населения.
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Abstract: The analysis of the main tasks solved within monitoring of quality
of providing municipal services to the population during which the main priority
directions and problems are revealed is carried out. Special attention is paid to the
assessment of compliance of real practice with the requirements of administrative
regulations. Based on the analysis, it was found that the results of the sociological
part of the monitoring showed a high level of satisfaction with the quality of
municipal services, but it is necessary to pay attention to the trend of its decline. The
proposal on the need to carry out timely work on updating information on the
procedure for the provision of municipal services in information systems is
substantiated.
Key words: state policy, quality, monitoring, municipal services, social
protection of the population.
Главная цель деятельности в области социальной защиты населения –
повышение качества жизни членов общества, их социального здоровья.
Государственная социальная политика является неотъемлемым
элементом системы улучшения качества жизни отдельных категорий граждан.
К таким категориям относятся пожилые граждане, инвалиды и
маломобильные группы населения, семьи, имеющие детей, включая
многодетные семьи. При этом она направлена на повышение качества жизни
и уровня материального благосостояния указанных категорий населения
путем адресного предоставления социальной поддержки и создания условий,
обеспечивающих доступность социальных услуг.
Особую роль в последние годы приобретает мониторинг качества
предоставления услуг, который является достаточно эффективным
инструментом наблюдения, анализа и контроля, широко применяемый в
практически во всех сферах деятельности.
Соглашаясь с мнением Масленниковой Н.Ю., Слинковой О.К. отметим,
что мониторинг представляет собой сложную информационно-аналитическую
систему непрерывного наблюдения, сбора, обработки и анализа информации
об объекте, особенностях его функционирования и развития в течение
определенного периода времени, которая создается и регулируется
субъектами мониторинга с целью обеспечения полной, достоверной и
своевременной информацией, обеспечивающая организацию эффективное
функционирование и развитие управляемого объекта [4].
Город Калуга является областным центром Калужской области,
расположенной в центральной части России и входящей в состав
Центрального федерального округа. По данным официальной статистики
численность населения г. Калуги в 2017 году составила 357700 человек [3].
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг и
применения административных регламентов с целью повышения качества и
доступности муниципальных услуг, предоставляемых управлением
социальной защиты города Калуги ориентируется на выполнение следующих
задач:
 своевременная фиксация отклонений от установленных норм
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административных регламентов предоставления муниципальных услуг в
управлении;
 определение и анализ проблем, которые возникают в процессе
предоставления муниципальных услуг;
 разработка предложений по решению проблем, возникающих при
исполнении административных регламентов в управлении.
Проведение мониторинга предусматривает исследование мнений
получателей муниципальных услуг о качестве их предоставления (в рамках
социологической части мониторинга) и анализ соответствия реальной
практики работы по предоставлению муниципальных услуг требованиям
административных регламентов (в рамках аналитической части мониторинга).
Удовлетворенность заявителей, обратившихся в управление в 2017 году,
качеством предоставления муниципальных услуг, оказываемых управлением,
исследовалась на основе результатов проведения социологического опроса
путем анкетирования. Анкета содержит 20 вопросов, направленных на
исследование удовлетворенности граждан основными факторами, влияющими
на качество и доступность предоставления муниципальных услуг: местом
предоставления муниципальных услуг, графиком работы управления и
сроками предоставления услуг, качеством работы специалистов управления и
качеством информации о порядке предоставления муниципальных услуг.
В процессе анкетирования было опрошено 25 заявителей, обратившихся
в управление за предоставлением для отдельных категорий граждан
муниципальной услуги, связанной с оплатой за содержание и текущий ремонт
жилого помещения многоквартирного дома. По остальным услугам
социологический опрос граждан не был проведен в связи с отсутствием
заявлений на предоставление таких услуг.
Местом предоставления муниципальных услуг граждане удовлетворены
в среднем на 90,7%. При чем на 92% граждане удовлетворены местом
размещения управления и уровнем комфортности помещений управления, а
на 88% граждане удовлетворены местами ожидания очереди.
Согласно данным опроса, граждане в полной мере удовлетворены
графиком работы управления, временем ожидания очереди на подачу
документов, сроком предоставления услуги. По указанным параметрам не
выставлено ни одной отрицательной оценки. Так, уровень удовлетворенности
граждан временными характеристиками составил 94,3%. Лучше всего
граждане оценили время ожидания в очереди - на 98,4%.
Также в результате проведенного опроса было выявлено, что
респонденты удовлетворены качеством работы специалистов управления на
99,2%. Опрошенные граждане отметили, что в процессе получения услуг им
не приходилось сталкиваться с необоснованными действиями со стороны
сотрудников управления и оценили работу специалистов управления только
на 4 и 5 баллов. Причем оценку 5 выставили 24 человека из 25 опрошенных.
Во всех случаях граждане отмечают вежливость и компетентность
сотрудников управления, а в случае возникновения трудностей при
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заполнении заявления сотрудники управления всегда оказывают помощь.
Наибольшее количество граждан (45,95%) получили информацию об
услуге от знакомых, 18,9% от работников управления, меньше всего граждане
обращались за информацией к информационным стендам (2,7%) и к
телевидению (5,41%). При этом наиболее эффективными источниками
информации гражданами были названы газеты (25%), работники управления
и телевидение (20,45%).
Суммарное значение удовлетворенности граждан качеством оказания
муниципальных услуг составляет 94,38%. Согласно методике проведения
мониторинга исполнения административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг органами Городской Управы города Калуги от имени
Городской Управы города Калуги и Городской Управой города Калуги,
значение коэффициента удовлетворенности более 90% свидетельствует об
очень высоком уровне удовлетворенности заявителей (практически полной
удовлетворенности). Учитывая результаты по всем исследуемым факторам,
можно сделать вывод о высоком качестве предоставляемых управлением
муниципальных услуг, работы специалистов управления, об оснащенности
мест предоставления услуг, отсутствии нарушений при оказании услуг, о
достаточном объеме, полноте и ясности изложения имеющейся информации о
порядке предоставления муниципальных услуг.
Информационный аспект соответствия выполнения положений
регламентов реальной практике работы исследовался по таким параметрам,
как визуальный анализ (наличие/отсутствие необходимых данных на
информационных стендах; наличие/отсутствие бланков документов,
канцелярских принадлежностей в местах предоставления услуг); анализ
качества информации, размещенной в информационных системах
(официальный сайт Городской Управы города Калуги (раздел «Оказание
услуг») и реестр государственных и муниципальных услуг).
В текущем году в управление поступило 25 заявлений на предоставление
муниципальной услуги по предоставлению мер социальной поддержки по
оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного
дома для отдельных категорий граждан. По другим услугам управления
обращения не поступали в связи с особенностью категории граждан, имеющих
права на получение этих услуг: право имеют только те граждане, которым
присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги», «Почетный
гражданин Калужской области».
Все обращения были рассмотрены в установленный административным
регламентом срок. При этом в 2017 году на предоставление муниципальных
услуг управлением не поступало жалоб, что свидетельствует о высоком уровне
удовлетворенности граждан качеством предоставления данных услуг.
Результаты анализа заполнения информационных систем показали
следующее:

На официальном сайте Городской Управы города Калуги размещена
информация обо всех услугах, оказываемых управлением. Замечаний по
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содержанию размещенной информации не имеется. По данному критерию по
всем муниципальным услугам выставлено по 5 баллов.

С 2017 года управлением делами Городского Головы города Калуги
ежеквартально составляется рейтинг органов Городской Управы города Калуги
по качеству работы с Реестром государственных и муниципальных услуг
(далее — Реестр). При этом среднее качество работы управления в Реестре за
3 квартала составило 4,4 балла (88%). Отметим, что уровень выше 80%
указывает на хорошее качество ведения управлением Реестра.
Полностью завершена работа в Реестре по двум муниципальным
услугам:
 предоставление компенсации расходов по оплате за услуги местной
телефонной связи, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги»,
«Почетный гражданин Калужской области»;
 предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома для
отдельных категорий граждан.
За работу выставлено по 5 баллов.
Остальные услуги находятся на согласовании у министерства
экономического развития Калужской области. По данным услугам за работу в
Реестре выставлено по 4 балла.
В ходе проверки было выявлено, что на информационных стендах
управления размещена вся необходимая информация: постановление
Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п; основные краткие
сведения о порядке предоставления услуг; сведения о наличии информации о
муниципальных услугах и о возможности скачивания Каталогов услуг на
официальном сайте.
Места ожидания оборудованы достаточным количеством стульев,
столами для возможности оформления документов. Размещены образцы
заявлений, бланки документов для заполнения и канцелярские
принадлежности.
Таким образом, управлением соблюдены все требования к
представлению данных о порядке предоставления муниципальных услуг.
Управлением активно проводится популяризация оказания услуг в
электронном виде и через МФЦ. На информационных стендах размещены
плакаты, на видеопанелях проигрываются видеоролики о Едином портале
государственных услуг и МФЦ.
Также в процессе анализа оценивался такой параметр как «качество
работы с административным регламентом». Данный показатель
рассматривается на основании актуальности действующей редакции
административного регламента, а также качества проектов постановлений о
внесении изменений в регламенты, поступающих на согласование в
управление делами Городского Головы города Калуги. В данном случае
административные регламенты предоставления муниципальных услуг
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управлением соответствуют имеющимся требованиям, в настоящее время
отсутствует необходимость внесения дополнительных изменений в
регламенты.
Обобщая вышесказанное, отметим, что в целях поддержания и
повышения качества предоставляемых услуг необходимо организовать работу
по выполнению дальнейших рекомендаций. Это обусловлено тем, что
проведение мониторингов позволяет диагностировать реальный уровень
качества услуг.
По результатам мониторинга сделаны выводы о высоком качестве
предоставления муниципальных услуг в управлении. Однако в соответствии с
законодательством Российской Федерации, для повышения доступности услуг
для заявителей необходимо постоянно проводить работу по повышению
качества предоставления услуг. При этом результаты социологической части
мониторинга показали, что заявители в целом удовлетворены качеством
оказания муниципальных услуг, но необходимо обратить внимание на
тенденцию к снижению удовлетворенности граждан качеством оказания
услуг. Особое беспокойство вызывает уровень удовлетворенности граждан
местами предоставления услуг (снижение на 5,3% в 2017 году по сравнению с
2016 годом).
Для достижения 100% соответствия реальной практики работы
требованиям административных регламентов необходимо завершить работу
по заполнению информации в реестре государственных и муниципальных
услуг по муниципальным услугам: «Предоставление ежегодного
материального вознаграждения, выплачиваемого ко Дню города гражданам,
которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги», «Почетный
гражданин
Калужской
области»,
«Предоставление
ежемесячной
материальной помощи гражданам, которым присвоено звание «Почетный
гражданин города Калуги», «Почетный гражданин Калужской области»,
«Оплата расходов на погребение при погребении граждан, которым присвоено
звание «Почетный гражданин города Калуги», «Почетный гражданин
Калужской области», на территории муниципального образования «Город
Калуга».
Для поддержания на высоком уровне значения коэффициента качества
применения административных регламентов, необходимо своевременно
проводить работу по актуализации сведений о порядке предоставления
муниципальных услуг в информационных системах (официальный сайт
Городской Управы города Калуги, Реестр), а также на информационных
стендах.
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: для эффективного функционирования финансовой
системы страны необходимо иметь стабильную налоговую систему. Роль
налогового регулирования в наше время существенно возросла, усложнилась и
видоизменилась. Поэтому возрастает значение правильного и грамотного
построения системы налогового регулирования, которая способствует
эффективному функционированию всего хозяйства страны.
В статье раскрываются роль и значение налогового регулирования,
методы повышения эффективности налоговой системы для стабилизации
экономического роста страны.
Ключевые слова: налоговое регулирование: сущность, методы и
инструменты, механизм налогового регулирования, эффективность
налогообложения.
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THE ROLE OF TAX REGULATION IN MODERN ECONOMY
Annotation: for the effective functioning of the financial system of the country,
it is necessary to have a stable tax system. The role of tax regulation in our time has
increased significantly, has become more complicated and modified. Therefore, the
importance of proper and competent construction of a tax regulation system, which
contributes to the effective functioning of the entire economy of the country,
increases.
The article reveals the role and importance of tax regulation, methods of
improving the efficiency of the tax system to stabilize the economic growth of the
country.
Keywords: tax regulation: essence, methods and tools, tax regulation
mechanism, tax efficiency.
В современной экономике налоговое регулирование выступает одним из
важнейших финансовых инструментов, а так же составной частью
государственного регулирования экономики. Роль налогового регулирования
в современной экономике существенно возросла, видоизменилась и
усложнилась. Этому способствовало воздействие процессов глобализации,
макроэкономической нестабильности и западных санкций в отношении
России [1].
Современные экономисты по-разному рассматривают содержание
понятия «налоговое регулирование». В исследовании были рассмотрены
различные определения, которые были сформулированы учеными в области
налогообложения [2]. В частности, свои определения налогового
регулирования были сформулированы: В. Ф. Тарасовой, А. И. Пономаревой,
Т. В. Игнатовой, В.Г. Пансковым, Д.Г. Черником. В результате изучения
данных определений налоговой политики можно сделать общее определение,
налоговое регулирование – составная часть процесса управления налогами,
направленная на обеспечение реализации концепций налоговой политики
государства и предприятий.
Налоговое регулирование как процесс на практике реализуется через
механизм налогового регулирования, который включает:
•
субъекты и объекты налогового регулирования;
•
формы воздействия и взаимодействия субъектов и объектов
налогового регулирования;
•
методы налогового регулирования;
•
инструменты налогового регулирования.
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Механизм налогового регулирования изображен на рис.1

Механизм налогового регулирования
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Рис.1 Механизм налогового регулирования
Целью налогового регулирования является способствование через
налоги достижения экономического развития страны, обеспечения
экономического роста. Данная цель требует решения большого количества
задач, таких как:
повышение инвестиционной привлекательности отечественной
промышленности;
поддержка отечественного производителя;
создание новых рабочих мест;
организация выпуска качественной конкурентоспособной
продукции;
развитие сельскохозяйственного производства.
После того как определены цели и задачи налогового регулирования,
возникает необходимость выбора методов их осуществления, (рис.2)
Методы налогового регулирования
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Рис.2 Методы налогового регулирования
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Методы налогового регулирования имеют свои отличия и особенности,
которые связаны с исполнением плановых и бюджетных заданий по налогам
[3]. В состав методов налогового регулирования включаются: как методы
прямого (законодательного) воздействия, так и методы косвенного
воздействия на поведение налогоплательщиков, принятие ими решений,
необходимых обществу. Общие методы налогового регулирования связаны с
элементами системы налогов и налогообложения по отдельным налогам,
налоговыми льготами и другими для процесса на макро - и микроуровне.
Для того чтобы, налоговое регулирование максимально стало
эффективным, оно должно осуществляться по следующим принципам:
интересы государства должны совпадать с интересами населения;
при определении налогов необходимо, чтобы учитывалось
материальное состояние налогоплательщика;
налоги не должны носить дискриминационный характер;
нормативные акты, которые связаны с налогообложением должны
быть составлены предельно точно и не допускать двойственных значений[4].
Так же для достижения эффективности налогового регулирования
необходимо определять степень готовности необходимых целей налоговой,
экономической и социальной политики. Для этого проводятся комплексные
исследования на влияния применяемых методов и различных инструментов
налогового регулирования, на результаты экономики и социальные процессы.
В дальнейшем это предполагает разработку качественной системы оценки
эффективности налоговой политики и налоговых реформ, которые обычно
основываются на определенных критериях и оценочных показателей [5].
В настоящее время налоговое регулирование направлено на решение
важнейших задач экономики, а именно:
создание благоприятного
инвестиционного климата, рост самофинансирования производства, так же и
поощрение мелких и средних фирм, наиболее способных к быстрому
обновлению производимой продукции и внедрению новых технологических
средств [6]. Выполнение этих задач и условий должно привести в конечном
итоге к увеличению налоговой базы и росту предпринимательской
деятельности в стране.
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РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В
КОНДИТЕРСКОЙ ИНДУСТРИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается важность научнотехнического процесса для устойчивой деятельности кондитерских
промышленных компаний. Также рассматривается вопрос продуктивного
использования инновационных разработок. Применение результатов научнотехнического прогресса, а также инновационных проектов помогает
увеличить производственный масштаб и увеличить доход.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, инновационная работа,
кондитерская продукция, мировой рынок, рыночная экономика.
Abstract: This article discusses the importance of the scientific and technical
process for the sustainable activities of confectionery industrial companies. It also
addresses the issue of productive use of innovative developments. Application of the
results of scientific and technological progress, as well as innovative projects helps
to increase production scale and increase income.
Keywords: scientific and technical progress, innovative work, confectionery
products, world market, market economy.
Кондитерская отрасль, которая активно развивается за последние годы,
относится к высокорентабельной сфере. К данной промышленности обращен
повышенный интерес со стороны иностранных и российских инвесторов.
Устойчивое увеличение производственных объемов достигается за счет
усовершенствования функционирующих компаний и открытию новых
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предприятий, а также благодаря использованию инновационных технологий,
росту качества товаров и увеличению конкурентоспособности.
Важность инновационного развития для устойчивой деятельности
кондитерских промышленных компаний отличается первостепенным
значением. В повседневной жизни возможности компаний конкурировать в
глобальной экономической сфере будут зависеть от преимуществ перед
конкурентными предприятиями. К таким преимуществам можно отнести
современные технологии и передовую технику.
Кардинальные перемены, которые происходят на сегодняшний день в
РФ, касаются всех сфер функционирования, в том числе и научнотехническую отрасль. Вопрос продуктивного применения достижений
техники и науки, формирования инновационных процессов при реализации
рыночной экономики является приоритетным. Для большинства
отечественных кондитерских компаний, у которых существуют проблемы с
конкуренцией, выживаемостью в достаточно суровых условиях рыночной
экономики, инновационная работа и ее плоды – это основное условие для
роста производственного качества.
В период рыночной экономики достижения в науке позволяют
увеличить производственные и технические возможности компаний,
повысить трудовую производительную силу, а также положительно влияют на
итоги экономической деятельности организаций. Применение результатов
научно-технического прогресса, а также инновационных проектов помогает
увеличить производственный масштаб и увеличить доход. Аналогичной
любому другому виду капитального вклада, инновационные процессы и НТП
помогают сделать производство более устойчивым, способствуют
увеличению получаемого дохода компании. Направление инноваций и их
объем определены прямыми потребностями кондитерских компаний,
поставляющих на рынок готовый товар, в том числе потенциалом
соответствующих структур предприятий.
Расширение исследовательской деятельности по созданию нового вида
услуг, продукции или технологий способствует развитию особого
направления работы внутри предприятия, связанного с разработкой
нововведений. Как известно, нововведения представляют собой комплекс
разных форм деятельности, включая появление идеи, создание, разработку
проекта, оценку сбытовых рынков, изготовление нового продукта, поставку
новых товаров на рынок. Нововведение является основным резервом,
обеспечивающим экономическое развитие кондитерских компаний, а также
сохраняющим и усиливающим позиции предприятий среди конкурентов на
рынке продукции.
Увеличение скорости процессов разработки и осуществления новых
видов кондитерской продукции является важным компонентом стратегии на
рынке. На сегодняшний день для того, чтобы сохранить определенный объем
сбыта крупы или муки, необходимо постоянно обновлять производственные
мощности, информационные системы и технологии. НТП – это возможность
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повысить производственный объем кондитерской продукции, разработать
новые виды товаров, выиграть перед конкурентами и достичь поставленной
задачи в плане финансового дохода.
НТП требует больших денежных затрат. Желая достичь более высокую
прибыль, большинство компаний первым делом обращаются к тем резервам,
которые доступны к использованию. То есть, речь идет о сокращении
количества сотрудников, увеличении стоимости, перестройки управленческой
деятельности. При этом такая мера является временной. Ее результатом будет
кардинальное производственное переоснащение компании.
Вопрос, который касается инвестированной политики компании, на
сегодняшний момент является основным. От решения этого вопроса будет
зависеть научно-технический статус компании, а также возможность поставки
продукции на мировой рынок. В связи с этим вырастит
конкурентоспособность товара, объем дохода и реализации.
Если постоянно не обновлять достижения НТП, не внедрять инновации,
то не получится развивать экономику компании, обеспечивать
продовольственную безопасность, увеличивать экономические возможности
государства. Одновременно с этим создание и осуществление нововведений
являются дорогостоящими и длительными процессами, которые требуют
задействования существенного денежного капитала, интеллектуальных
возможностей. Также, следует учесть, что при вкладе капитала в процессы
инновационного характера отсутствует гарантия в отношении того, что
вложенные деньги окупятся. В связи с этим, во всех странах инновационные
разработки осуществляют специализированные организации, которые имеют
от государства финансовую помощь.
В практике мировых государств разработаны важные подходы к
инновационной работы компаний, которые мы систематизировали по
соответствующим классам. В связи с тем, что ключевым принципом
инновационной работы в компаниях является стабильная направленность на
удовлетворение требований клиента, то мы определили три главных критерия
распределения нововведений по группам: по виду новшества, по
особенностям процессов инновации, по методу осуществления.
НТП в кондитерских компаниях является постоянным процессом,
благодаря которому развиваются во всех направлениях виды деятельности
отдельных субъектов хозяйствования.
НТП затрагивает политическую, психологическую, социальную,
финансово-экономическую,
информационную,
инновационнотехнологическую, организационно-производственную сферу деятельности
компании. При этом обеспечивается ускоренное развитие каждого этого
направления в пространстве и во времени.
Стабильное экономическое развитие не представляется возможным без
приоритетного производственного развития. С этой целью предлагается
стабилизировать и разработать стимулы к расширению производства. Особое
значение в увеличении продуктивности кондитерской промышленности имеет
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производственная интенсификация. Речь идет о процессе усовершенствования
любого ресурса, который основан на усилении напряженности процессов
производства за единицу времени.
Очевидно, что НТП может рассматриваться в качестве основы
экономического развития государства. Под ним понимается развитие всех
направлений работы, производимой в компании, а также определяются темпы
развития экономики организации. НТП и экономика связаны между собой и
взаимообусловлены категориями. От уровня таких категорий зависит рост
экономического потенциала материальной основы государства и обеспечение
продовольственной безопасности страны, включая кондитерские товары.
Выполненное исследование показало, какие существуют подходы к важности
и воздействию НТП.
На основании этого можно сделать заключение, что анализ этого
вопроса необходимо осуществлять с исследования формулировки и
содержания научно-технического производственного развития. Значимость
НТП для развития кондитерской компании, для разрешения задачи
продовольственной
безопасности
государства,
формирования
организационно-экономических критериев производственной работы, - это
основные социальные задачи. На сегодняшний день в кондитерской сфере
можно наблюдать тенденцию сокращения уровня научно-технического
развития в отношении применения малоэффективных, дорогостоящих
производственных процессов. В связи с этим усиливается зависимость
экономики государства от мирового рынка, что приводит к сокращению
экономического потенциала РФ.
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Управление - это непрерывный процесс воздействия субъекта
управления на объект управления для достижения конкретных результатов
при наименьших затратах. Каждый специалист в области управления обязан
владеть теорией, практикой, а также искусством управления. Он должен уметь
чётко определять цели своей деятельности, стратегию и тактику, необходимые
для достижения поставленной цели, принимать управленческие решения, а
также нести персональную ответственность за них.
Термин «организация» почти всегда означал формальную организацию
и речь идёт обычно о менеджменте больших и сложных организаций. Это
может создать у людей впечатление, что организация- это намеренно
созданная, логически обоснованная и полностью контролируемая
эффективным менеджером структура.
Однако организация- это социальная структура, в которой люди
взаимодействуют друг с другом и формируют взаимосвязи. Тем самым, в
любой формальной организации существует большое количество
неформальных групп, которые тем или иным образом влияют на показатели
деятельности работников и эффективность организации в целом.
По моему мнению, организация, которая чтит и уважает свой персонал,
начиная от специалистов и заканчивая техничками и охраной, способно к
эффективному функционированию. Если руководство относится ко всем с
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добротой и уважением, то персонал встречно будет уважать своего
руководителя, а не испытывать чувство страха перед ним и с охотой
выполнять его поручения.
Действительно, неформальные отношения играют огромное значение в
организации. Это было показано результатами Хоторнских экспериментов. В
ходе Хоторнских исследований, впервые в истории менеджмента, для
повышения организационной эффективности были применены научные
знания о человеческом поведении. Они показали, что кроме экономических
потребностей, на которые раньше акцентировали своё внимание ученые, у
рабочих есть и социальные потребности.
Когда в организации существуют неформальные отношения,
соответственно выдвигается и неформальный лидер. Здесь лидер должен
выступать в роли центрального пункта, вокруг которого будут развиваться
неформальные отношения в организации.
Распознать формального руководителя любой организации очень
просто, он имеет свой кабинет, даёт указания и требует незамедлительного
исполнения своих поручений в установленные сроки. Однако найти
неформального лидера не так легко, он может сливаться с остальными
работниками, но при этом легко подчиняет всех своим идеям. Иногда
работники даже не догадываются об уровне влияния этого лидера на них. Но
с сложных ситуациях они обращаются именно к нему. Например,
официальный руководитель проводит совещание и выдвигает какое-то
решение относительно обсуждаемой проблемы. Работники сразу же
сознательно или бессознательно смотрят на выражение лица и действия своего
неформального лидера и ждут его мнения на этот счёт. Исходя из этого
делается вывод, что они зависимы от него и его мнение для них ценнее.
Для формального руководителя присутствие неформального лидера в
организации может быть как помощь, но иногда может стать серьезной
проблемой, поскольку лидер влияет на персонал и следовательно на весь
рабочий процесс. В случае, если лидер недоволен руководством или же имеет
к нему личную неприязнь, он всячески будет внушать это и остальным
работникам. Отношения между работниками и руководителем станут
напряженнее и это станет серьезным препятствием для деятельности
руководителя. Поэтому многие руководители не приветствуют появление в
своей организации неформального лидера.
Вся деятельность лидера должна быть ориентирована на достижение
организационных целей. Но для того чтобы достичь цели нужно владеть
умением вести за собой людей. Не нужно полностью акцентировать своё
внимание только на выполнение задачи, нельзя забывать также о том, что
определяющим здесь может оказаться именно человеческий фактор.
Проблема лидерства на сегодняшний день достаточно актуальна. Она
интересовала людей во все времена, поскольку в любой организации
возникают такие ситуации, в которых просто необходимо присутствие лидера.
Того человека, который может повести за собой людей , вдохновить и
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направить в правильное русло. Лидер выдвигается из числа окружающих его
людей, равных ему по статусу. Лидерство характеризует отношения, у истоков
которых лежит доверие, признание высоко профессионализма, личные
симпатии и стремление перенимать положительный опыт.
Многие, кто занимаются изучением проблемы лидерства дают
определение этому понятию по-разному.
Например, П..Друкер отмечал, что лидерство - это способность поднять
человеческое видение на уровень более широкого кругозора, на уровень более
высоких стандартов, а также способность формировать личность.154
В
понимании Б. Карлофа и С.Соденберга «хороший лидер
характеризуется четырьмя качествами: здравым смыслом; фантазией;
способностью к анализу; эффективностью».155
При этом, большинство авторов признает, что лидерство означает
способность оказывать влияние на людей, для достижения заданной цели.
Власть и влияние являются главными элементами в работе лидера.
Влияние- это целенаправленное воздействие одного человека на
другого, которое изменяет поведение второго. Для того чтобы оказывать
эффективное влияние на людей руководитель должен обладать властью.
Власть- это возможность влиять на других людей, осуществляя при этом
свою деятельность по собственному усмотрению.
Оба понятия власть и влияние являются основой лидерства и
необходимым условием изменения поведения людей, а также достижения
целей организации.
Как известно, лидерами становятся не сразу. Этому обычно
предшествует определенный тип в организации, помогающий развить эти
навыки и умения. Может быть так, что совершенно обычный работник
организации, который ничем особо не отличался, в определенных ситуациях
может повести себя совсем иначе. Представим, что в организации неожиданно
вспыхнул огонь и есть угроза большого пожара. В такой ситуации почти все
теряются и начинают паниковать. Но в этот момент у простого работника
могут проявиться качества лидера, о наличии которых может быть, он и сам
не подозревал. Он возьмёт все в свои руки и начнёт действовать разумно.
Этим примером я хотела показать, что в человеке могут скрываться
врожденные качества лидера, которые проявляются неожиданно. Однако
основополагающим является то, что лидерство- это не набор навыков и
умений , а качество характера.
Справедливо утверждение, которое гласит, что личность лидера- ключ к
успеху. Лидер своим примером вдохновляет тех, кто идёт за ним. И многие
группы, которые находятся под его влиянием начинают действовать сообща,
поскольку их связывает одна общая цель. В результате, организация
превращается в что-то большее, чем просто совокупность отдельных,
замкнутых групп.
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы Менеджмента: 3-е издание. – М.: 2013. - С. 433
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Итак, я хочу отметить, что место и роль лидера в любой организации
велика. Более того, без участия лидера невозможно полное функционирование
организации. Об этом свидетельствует и все вышесказанное мною. Лидер
непременно необходим для организации и для всего персонала этой
организации в целом.
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Аннотация: Актуальность обеспечения экономической безопасности
организаций сегодня нельзя переоценить, ведь именно она способствует
успешному функционированию экономических субъектов на рынке. В статье
организационная культура организации рассматривается как инструмент
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информационной
безопасности,
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В настоящее время проблема обеспечения экономической безопасности
страны, эффективность которой определяется прежде всего обеспечением
добросовестной экономической безопасности на микроуровне: предприятий,
организаций, играют важную роль. Обеспечение экономической безопасности
предприятий является одной из первостепенных задач в процессе развития
механизмов функционирования рыночных отношений в экономике, роста
индивидуального предпринимательства, формирования и развития
хозяйственной деятельности организаций. Эффективность функционирования
организаций напрямую зависит от уровня экономической безопасности: чем
выше этот уровень, тем лучше отдача.
Экономическая безопасность организации связана не только с
субъектами внешней среды: поставщиками, посредниками и т.д., но и с
элементами внутренней среды самой организации, важную роль в которой, на
наш взгляд, играет организационная культура организации.
Организационная культура – это система выработанных в организации
представлений и подходов к постановке дела, к формам отношений и к
достижению результатов деятельности, которые показывают свою
эффективность и разделяются большинством членов организации [1. Стр.
251].
Руководитель организации должен быть лично заинтересован в
повышении уровня организационной культуры, так как этот элемент
непосредственно связан с успешным управлением фирмой, а равно с
достижением стратегических целей компании.
На изменения в организационной культуре могут оказывать влияние не
только руководящее звено организации, но и ее работники.
Организационная
культура
является
неким
инструментом,
определяющим поведение сотрудников, который является для организации
безопасным. Из чего следует, чем выше уровень организационной культуры
предприятий, тем выше уровень ее экономической безопасности.
Одним из важных факторов, влияющих на эффективность обеспечения
экономической безопасности предприятия, является стремление персонала к
добросовестному выполнению ее требований, доведение до каждого его
обязанностей по поддержанию организационной культуры.
Существуют различные методы поддержания организационной
культуры, среди них [2. Стр. 127]:
 Объекты и предметы влияния, оценки, контроль со стороны менеджеров
(своими действиями менеджер дает знать работникам, что является
важным и что от них ожидается);
 Реакция руководства на критические ситуации и организационные
кризисы (в случае резкого сокращения спроса на продукцию в
организации есть два варианта: уволить часть работников либо
сократить рабочее время при том же числе занятых);
 Моделирование ролей, обучение и тренировка (демонстрация
подчиненным определенного отношения к клиентам);
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 Критерии вознаграждения и статусов (культура в организации
связывается в том числе и с системой наград и привилегий);
 Критерии принятия на работу, продвижения и увольнения
(регулирование кадрового процесса), организационные символы,
ценности и традиции.
Обеспечение экономической безопасности предприятия подкреплено
обеспечением ее информационной безопасности, представляющей собой
коммерческую тайну. Не раз с увольнением сотрудников происходила утечка
информации из корыстных побуждений. В данной ситуации актуальность
высказывания Натана Майера Ротшильда «Кто владеет информацией, тот
владеет миром» принимает особую значимость. Исходя из этого, одной из
важнейших задач в обеспечении экономической безопасности предприятия
является защита ее информации.
Для того чтобы обеспечение эффективности политики экономической
безопасности занимало желаемый уровень, необходимо учитывать тот факт,
что оно будет достигнуто только тогда, когда ее реализация будет
представлять собой результат совместной деятельности сотрудников
организации, способных понять все ее аспекты, и руководителей, способных
влиять на ее претворение в жизнь. Если же внимание к организационной
структуре фирмы ослабнет или вовсе окажется незамеченной, то это
непосредственно отразится на состоянии обеспечения экономической
безопасности предприятия.
Организационная культура – это важный компонент функционирования
предприятия, от которого зависит не только успешное проведение различных
преобразований, но и само существование компании.
В условиях рыночных отношений руководству организаций необходимо
уделять большое внимание обеспечению экономической и информационной
безопасности, непременно включающей специальные программы развития и
поддержки организационной культуры [3. Стр. 56].
Нет сомнения в том, что обеспечивая экономическую и
информационную безопасность на микроуровне при помощи развития в
организации элементов организационной культуры, укрепляется система
государства в целом.
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Аннотация: Статья посвящена анализу системы межрегионального
авиасообщения на примере функционирования четырёх крупнейших
международных авиахабов Балтийского региона. Рассматривается
география и интенсивность межрегиональной перевозочной деятельности
главных авиаузлов региона.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the system of
interregional air traffic on the example of the functioning of the four largest
international air hubs of the Baltic region. The geography and intensity of the
interregional transportation activity of the main aviation hubs of the region are
considered.
Key words: Baltic region, transport and geographical processes, civil
aviation, air hubs, interregional air traffic.
При определении главных особенностей функционирования системы
межрегиональных авиаперевозок Балтийского региона важным вопросом
является рассмотрение географии и интенсивности межрегионального
авиасообщения на примере работы крупнейших узловых аэропортов
(авиахабов) Балтийского региона – Тегель (Берлин), Гардермуэн (Осло),
Каструп (Копенгаген), Арланда (Стокгольм).
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Рис.1. Система межрегионального авиасообщения на примере
функционирования крупнейших международных хабов Балтийского региона
(2018 г.).
Составлено
автором
по
материалам:
[1;2;3;4;5]
Система
межрегиональных авиаперевозок в основном ориентирована на
взаимодействие с крупнейшими европейскими хабами, расположенные вне
территории Балтийского региона (Франкфурт, Амстердам, Париж, Лондон,
Цюрих и др.). Кроме этого, выделяются такие направления, как Стамбул, Рим,
Барселона, Вена. Осуществляется интенсивное авиасообщение с
международным аэропортом им. Джона Кеннеди (Нью-Йорк), а также
аэропортом Дубай.
Самые загруженные линии с интенсивностью сообщения более 1 млн.
человек (2018 г.):
Копенгаген (Каструп) – Лондон (Хитроу, Гатвик, Станстед): 2.21 млн. чел.
Берлин (Тегель) – Мюнхен: 1.97 млн. чел.
Берлин (Тегель) – Франкфурт: 1.96 млн. чел.
Стокгольм (Арланда) – Лондон (Хитроу, Гатвик, Лутон): 1.57 млн. чел.
Берлин (Тегель) – Кёльн: 1.23 млн. чел.
Берлин (Тегель) – Дюссельдорф: 1.14 млн. чел.
Осло (Гардермуэн) – Лондон (Хитроу, Гатвик): 1.06 млн. чел.
В целом, межрегиональное авиасообщение играет значимую роль в
работе крупнейших аэропортов Балтийского региона. Выявить это можно на
основе анализа статистики пассажиропотока ключевых хабов региона:
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Рис.2. Структура перевозочной работы крупнейших авиахабов Балтийского
региона (2018 г.).
Составлено автором по материалам: Eurostat. Air passenger transport
between the main airports of Germany/Denmark/Norway/Sweden and their main
partner airports (routes data), 2018
Как видно из полученных данных, доля межрегиональных
авиаперевозок в структуре работы международных авиахабов Балтийского
региона достаточно значительна. Так, пассажиропоток аэропорта Тегель
(Берлин) в основном ориентирован на межрегиональное сообщение (75%).
Главные направления – это немецкие аэропорты Мюнхен, Франкфурт, Кёльн,
Дюссельдорф (которые в свою очередь не входят в состав хабовой сети
Балтийского региона), а также аэропорты Цюриха, Парижа, Стамбула,
Лондона, Вены, Амстердама. Доля межконтинентальных рейсов (на указанной
выше гистограмме эти рейсы включены в состав межрегиональных)
составляет около 7% от общего пассажиропотока аэропорта. Основные
направления - Абу-Даби, Анталья, Доха, Нью-Йорк, Тель-Авив.
Межрегиональное авиасообщение аэропорта Арланда (Стокгольм) 64% от общего объема перевозок. Ключевыми направлениями являются
Лондон, Амстердам, Франкфурт, Париж, Мюнхен, Стамбул, Малага, Цюрих,
Барселона. Главные межконтинентальные рейсы (с пассажиропотоком более
200 тыс. человек в год), выполняемые из аэропорта Стокгольма – это НьюЙорк, Бангкок, Дубай, Доха, Лос-Анджелес.
Также межрегиональные авиаперевозки играют значимую роль в работе
главного датского аэропорта Каструп (Копенгаген). Их доля составляет около
56%. Главные европейские направления – Лондон, Амстердам, Париж,
Франкфурт, Брюссель, Стамбул, Рейкьявик, Рим, Цюрих. Основными
межконтинентальными направлениями являются Нью-Йорк, Дубай, Доха,
Бангкок.
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В свою очередь пассажиропоток аэропорта Гардермуэн (Осло)
ориентирован на внутрирегиональное сообщение. Доля межрегиональных
авиаперевозок составляет только 35% (наиболее интенсивно рейсы
выполняются в Амстердам, Лондон, Франкфурт, Париж, Нью-Йорк).
Тем самым, на основе полученной выше информации (структуры
межрегиональных авиаперевозок главных аэропортов Балтийского региона),
можно сделать следующий вывод: география межрегионального
авиасообщения у ключевых аэропортов Балтийского региона в целом
совпадает. Наиболее интенсивные направления – это международные
европейские хабы (Амстердам, Франкфурт, Париж, Лондон и др.), а также
крупнейшие мировые аэропорты – Дубай, Бангкок, Доха, Нью-Йорк. Именно
на этих направлениях и может существовать конкуренция между аэропортами
(авиакомпаниями, базирующихся в них) за право перевозки пассажиров по
заданным маршрутам.
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Значение физической культуры постоянно растёт, человечество
переходит от физического труда к механическому, увеличиваются нагрузки на
мозг, уменьшается двигательная активность. Всё больше времени молодые
люди проводят, сидя в интернете.
С каждым годом у студентов увеличивается объём учебного материала
и умственной нагрузки. Занятия учёбой в среднем составляют 9–12 часов в
день. Наибольшее время на учебную деятельность и самоподготовку тратят
первокурсники – это объясняется их адаптацией к стилю и методам обучения
в вузе. Исследования показали, что это время у первокурсников за неделю
составило в среднем 11 часов в день; у студентов 2 курса – 8,9 часа в день, у
студентов 3 курса – 8,5 часа в день. У организации физических занятий
студентов есть своя особенность – распределение времени постоянно разное,
во время сессии особенно сложно организовать его. Занятия спортом могут
повысить тонус организма, увеличить скорость восприятия учебной
информации, но это достигается при правильной организации дня [1].
Изучением влияния физической культуры на учебную деятельность
занимались такие учёные как В.П. Лукьяненко, В.К. Бальсевич,
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М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева. Проведённые ими эксперименты показали,
что некоторые показатели учебной деятельности у учащихся, занимающихся
спортом, выше и менее подвержены отрицательным факторам [2, 3, 4, 5].
Постоянные нагрузки, сопряжённые с эмоциональным давлением
приводят к утомлению.
Утомление – это физиологическое состояние организма, проявляющееся
в снижении работоспособности в результате проведенной работы [6].
Утомление мешает умственной деятельности студента. Оказывает
негативное воздействие на скорость усваивания информации. Затормаживает
его двигательную активность. Постоянные нагрузки, неправильная
организация дня, волнения связанные с успеваемостью и предстоящей сессией
могут вызвать переутомление и перенапряжение нервной системы, обострение
сердечнососудистых болезней, гипертонических и язвенных заболеваний,
уменьшению защитных свойств организма и т.д.
Смена видов деятельности – самая эффективная форма восстановления
физической и умственной работоспособности. Она приводит к улучшению
кровообращения, функционального состояния сердечнососудистой и других
систем. При её правильной организации не обнаруживаются резкие признаки
утомления в учёбе. Также она защищает организм от чрезмерной умственной
нагрузки [7].
После окончания физических занятий или умственной нагрузки
наступает процесс восстановления.
Восстановление – процесс, происходящий в организме после
прекращения работы и заключающийся в постепенном переходе
физиологических и биохимических функций к исходному состоянию [6].
Мышечная деятельность сопровождается временным снижением
работоспособности. Во время восстановления нормализуется внутренняя
среда организма, восстанавливаются запасы энергии, в состояние рабочей
готовности приходят различные функции. Правильная организация
физических упражнений приводит к более быстрому восстановлению
организма.
Самостоятельные занятия физической культурой очень важны для
восстановления умственной работоспособности организма. К примеру,
утренняя зарядка, ходьба и пробежка на свежем воздухе укрепляют организм,
восстанавливают силы, улучшают кровообращение, газообмен, и скорость
восприятия информации. Для студента важно проводить активный отдых на
каникулах: отправляться в небольшие походы, ездить в спортивнооздоровительные лагеря, собираться с друзьями и играть в спортивные игры,
такие как баскетбол, волейбол, или футбол. Ведь студенты, вернувшиеся после
активных каникул, чувствуют себя лучше, у них появляются силы
необходимые для нового учебного года.
Недостаток движений порождает возникновение особых состояний –
гипокинезии и гиподинамии.
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Гипокинезия – снижение двигательной активности, обусловленное
образом жизни, особенностями профессиональной деятельности, постельным
режимом. Она рассматривается в настоящее время как важнейший фактор
риска многих заболеваний. В ряде ситуаций это состояние приводит к
гиподинамии [6].
Гиподинамия – состояние пониженной двигательной активности,
обусловленное общей мышечной слабостью, в результате заболевания или
пребывания в условиях пониженной гравитации, постельного режима [6].
При недостатке моторной активности отмечаются отрицательные
перемены в организме. Нарушается сон, понижается устойчивость организма
к вирусам, увеличивается утомляемость, отмечаются отрицательные
изменения в работе высших отделов головного мозга, его подкорковых
структурах образованиях, понижается скорость усвоения информации.
Продуктивное сочетание физических нагрузок с умственной
деятельностью осуществляется, если предусматриваются следующие
основные условия:

в первой половине учебного семестра упражнения должны быть
направлены на развитие скоростных качеств, скоростно-силовых свойств и
скоростной выносливости организма. Во вторую половину семестра должны
входить упражнения направленные на воспитание силы, общей и силовой
выносливости. Такая организация полугодия оказывает положительное
влияние на учебную деятельность студента;

на занятиях проводимых первой парой желательно использовать
лёгкие упражнения и упражнения малой интенсивности. Главная цель таких
занятий активировать организм, что бы он легче и быстрее мог приступить к
работе. Такие занятия увеличивают скорость восприятия, студенты сохраняют
активность на весь учебный день, включая самоподготовку;

при занятиях спортом важно учитывать физические возможности
организма, ведь неправильная организация занятий и слишком высокие
нагрузки могут привести к утомлению и, следовательно, уменьшению
умственной активности;

разные виды спорта оказывают разное влияние на
интеллектуальную деятельность студента. Студенты должны заниматься
спортом, не требующим эмоциональных нагрузок. К примеру, единоборства и
игровые типы требуют высокого функционирования нервной системы. С иной
стороны, короткие игровые эмоциональные нагрузки активизируют учебную
деятельность. Желательно использовать разнообразные физические
упражнения, а не монотонные занятия;

в период экзаменационной сессии занятия предпочтительно
осуществлять на свежем воздухе с интенсивностью ниже обычного уровня.
Разумно пользоваться упражнения циклического характера (плавание, лыжи,
бег) [8].
Таким образом, учебная деятельность студента тесно связана с
физическими нагрузками. Правильная и эффективная организация нагрузок
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повышает
работоспособность
организма,
компенсирует
дефицит
двигательной активности. Неправильная организация физических нагрузок,
неучитывание особенностей распорядка дня, может привести к ухудшению
здоровья и негативным последствиям.
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Аннотация: Обзор, конкретизация и развитие идей, изложенных в
коллективной монографии «Русский космизм как проект», в которой
рассматриваются учения Ломоносова, Фёдорова, Циолковского, Вернадского
и других русских космистов с учётом новейших достижений науки и
философии, сделана попытка их систематизации, объединения и обобщения
до уровня русского проекта мироздания.
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teachings of Lomonosov, Fedorov, Tsiolkovsky, Vernadsky and other Russian
cosmists, taking into account the latest achievements of science and philosophy, an
attempt to systematize, unite and generalize them to the level of the Russian project
of the universe.
Key words: Russian idea, worldview, Russian cosmists, the universe of
Russian cosmism, Russian project of the universe.
«Бревешками вымощенная дорога замучила мои бока;
я вылез из кибитки и пошёл пешком…
Мысли мои обращены были в неизмеримость мира» [1].
В 2018 году вышла в свет коллективная монография «Русский космизм
как проект» в 3-х томах [2], которая явилась логическим продолжением
авторской серии научно-философских работ: «Быть или не быть: проблема
мироздания в современной науке и технике» [3], «Феномен мироздания: за и
против» [4] и «Фазиверс» [5].
Что несёт миру русская цивилизация и культура, какие смыслы? Каким
уровнем всеобщей значимости они обладают? В чём суть русского
проекта? – вот вопросы, задающие русло движения авторской мысли.
Рассматривая взгляды русских космистов, концептуальные основания
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феномена русского космизма, его сущность и сверхсмыслы, мы приходим к
выводу, что вне русского космизма, вне мироздания, задаваемого русским
космизмом, невозможно найти, выразить на современном языке и научно
обосновать русскую идею. Русский космизм может выступить основой
искомой русской идеи, современного мировоззрения и – проектом
русского мироздания или русским проектом мироздания.
Исходным замыслом стал девиз: «Русский космизм как проект, как
знамя!» – знамя развитого человеческого духа, его существования во
Вселенной! Насколько нам удалось воплотить его – судить читателю, тем не
менее, мы полагаем, что проявляющие живой интерес к данной проблематике
понимают, что исчерпать всё многообразие и глубину проблемы даже в трёх
томах невозможно и, естественно, поставленные вопросы получат своё
развитие в последующих публикациях и работах.
Труд рассчитан на всех интересующихся современными проектами
мироздания и мировоззрением, особенно – занимающихся поиском русской
идеи, пытающихся связать прошлое, настоящее и будущее нашей цивилизации
и культуры в нечто мировоззренчески значимое и привлекательное.
Чтобы не пасть жертвой сознательного тоталитарного управления,
необходимо приобрести знание культурных контекстов, превосходящее по
формам и содержанию все прежние уровни. Именно такое знание и несёт нам
русский космизм, особенно в современных условиях. И вместе с тем – новое
космическое мировоззрение, превосходящее имеющиеся, обладающее
бóльшим масштабом и потенциалом социального объединения, чем все
известные другие, в том числе всё ещё «доминирующие» [6], усиленно
«
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Мы выходим на космизм исходя из феномена мироздания, под которым
е
понимаем
сущее, мыслимое человеком как всё существующее, в котором он
»
находится
и обретает свою определённость. Космизм – это направление
,
мысли
и связанной с ней деятельности в философии, науке и культуре,
основным содержанием которого являются взаимоотношения космоса и
п
человека,
настоящее и будущее человеческого существования. При этом, если
о
акцент
делается на космосе, то можно говорить о космоантропизме, в
котором доминирует космос, а человек пытается скорее вписаться в его логику
вс
у
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воздействии человека на космос, о космической деятельности человека, то
это – антропокосмизм. Русский космизм – это по преимуществу активноэволюционный,
деятельностно-преобразовательный,
творческипреобразующий антропокосмизм – «антропокосмизм в степени больше 1»!
Это наука и философия созидания, культура победителей, синтезирующая в
себе все лучшие, выдающиеся достижения теории и практики! Это особое,
уникальное направление мысли и деятельности, в котором мы обошли всех и
далеко вырвались вперёд. По сути, это наша визитная карточка – Русского
мира и русского пути жизни! В русском космизме удивительным образом
соединяются мечта, культура и наука, а дальше, в XX веке, в этот союз активно
включаются техника и технологии [8], возникает технологический космизм,
без которого невозможно понять и по достоинству оценить его настоящую
проективную суть и открывающиеся перспективы. Успехи технологического
космизма (С.П. Королёв, Ю.А. Гагарин и др., полёт крылатой легенды –
«Бурана» – многоразового транспортного космического комплекса «ЭнергияБуран» и др.) придают «второе дыхание» и новый мощный импульс проекту
русского космизма – именно проекту, может быть, на время отложенному, а
не сугубо историческому феномену!
Русский космизм называется «русским» не только потому, что космос в
нём предстает в изначальном смысле слова «вселенная», то есть как дом, в
который ещё надо вселиться, но не поодиночке, а всем миром [9, с. 10] –
достроить на свой лад и стать силой вселенской! – а ещё и потому (и это, может
быть, главное), что ни в одном из идеалов, «которые до сих пор выдвигало
человечество как свою высшую цель, не призывались действительно все до
одного на единое дело, касающееся всех, и не только живущих, но и всех
умерших, и всех тех, кому жить, и, наконец, всего в мире, всей природы и
далее всей Вселенной» [10, с. 8]. В таком понимании русский космизм
способен объединить всех неравнодушных к происходящему на Земле и в
Космосе! Причём – что особенно важно для нас – объединить органично,
целостно, с опорой на наши русские идеалы и связанные с ними ценности, а
не на что-то иное, зачастую навязываемое извне и чуждое нам. В этом
отношении русский космизм совпадает с понятием русская «культурволя» [11,
c. 80], «культура «должного быть», взятая в её идеальном, проективном
значении». Это «один из самых мощных потоков интеллектуального
творчества, претендующего на идеологический концепт, идеологию новой
космической эпохи.., соборное творчество всех тех, кто созидает Русский мир
как Русский космос» [12, с. 65-66].
Однако нас настораживает, что некоторые исследователи – а, по всей
видимости, и хорошо организованные «группы исследователей» –
предпочитают либо по-прежнему замалчивать русский космизм (хотя сегодня
«замолчать» русский космизм становится всё сложнее, это уже невозможно!),
либо пытаются «вписать» его в «общечеловеческий космизм», в «космизм
вообще», представить «искусственно созданным исследовательским
конструктом» [13, с. 271; 14], наряду с «другим космизмом», затушевать,
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растворить русский космизм в чужом проекте на «условиях 2%» (по
количеству населения России, ВВП и т. п. по отношению к мировым
показателям, представленными явно не в нашу пользу и не имеющими
решающего значения для Русского космизма как проекта – а ведь это
наблюдается сегодня, «процесс идёт»), либо просто утопить в хаосе
постмодернизма
и
мультикультурализма,
всячески
подчёркивая
«противоречивость философских установок мыслителей, включаемых в
течение русского космизма» [13, с. 271; 15]. Но культурволя русского
космизма значит и на «весах истории» «весит» значительно больше
экономических, демографических, иных, тому подобных формальных
показателей! И мы не хотим растворяться во «всемирном», «мировом»,
«общечеловеческом космизме» – как бы это ни называли, старательно
приукрашивая и заманивая туда, куда нам не надо. Тем более мы не хотим
обслуживать чьи-то интересы (допустим, «хозяев денег», возомнивших себя
хозяевами истории и нашей судьбы, «хроноконструкторами»). Если это рано
или поздно всё-таки произойдёт – это и будет предательством русского
народа, всей его истории и культуры, в том числе – русского космизма как
проекта, его духа и героического творчества не только выдающихся
личностей, деятелей, но и миллионов подвижников, так или иначе
принимавших участие и участвующих в этом великом и действительно Общем
деле! Вот перед чем мы все действительно должны нести ответственность! У
нас есть Русский мир, его история и культура – есть чем гордиться, откуда и
как поступать, за что бороться и отвечать!
Некоторые исследователи выделяют в русском космизме уже целый ряд
течений, направлений, интерпретаций, предлагают всё новые и новые [16], как
будто старательно хотят утопить, заболтать главное, перспективное в нём. А
именно: проективность, неотъемлемо и изначально присущую русскому
космизму, которая является наиболее значимой, интересной, и вместе с тем –
объединяющей и уже поэтому – идеологически привлекательной. На это
качество новых идей сразу обратил внимание 28-летний В. С. Соловьев. В
письме, отправленном Н. Ф. Фёдорову в начале 1882 года, он пишет: «Проект»
Ваш я принимаю безусловно... Поговорить же нужно… о некоторых
теоретических его основаниях или предположениях, а также и о первых
практических шагах к его осуществлению... Ваш «проект» есть мощное
движение вперёд человеческого духа… Я со своей стороны могу только
признать Вас своим учителем и отцом духовным» [10, с. 85]. Следует заметить,
что Фёдоров и сам неоднократно употребляет термин «проект», в том числе в
названии своих статей [17].
Однако, как мы знаем, впоследствии Соловьёв удалился от «Проекта
всеобщего воскрешения», стал заниматься поиском сомнительного синтеза с
католицизмом и пр. Современный исследователь и продолжатель «Общего
дела» А.Г. Гачева, вполне обосновано, называет В. С. Соловьёва
«христианским космистом» [13, с. 271], а Фёдоров в статье с характерным и
очень актуальным сегодня эпиграфом: «Учению о долге всеобщего
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воскрешения должна предшествовать мерзость привилегированного
бессмертия», пишет, что Соловьёв «всю жизнь хотел быть сверхчеловеком: то
– медиумом, то – каббалистом, то, наконец – пророком».., но был мыслителем
уступчивым: готовым, «хотя и с большим сожалением, заменить самого
сверхчеловека сверхчеловеческим путём» [18, с. 136, 139]. Между тем, проект
Фёдорова не сводится ни к христианскому, ни к какому иному религиозному
учению: он для верующих и неверующих, учёных и неучёных – это именно
«Проект Общего дела», связанный с долгом всеобщего воскрешения, а не с
«мерзостью привилегированного бессмертия»!
Мы обращаемся и к данной «мысли плодовитой», и к «гением начатому
труду» (Лермонтов М.Ю. Дума) и пытаемся вернуть философию «общего
дела» и понимание русского космизма в целом в исконное русло, которое было
пронзительно ясным в ключевые моменты его становления и представляется
исключительно важным теперь. Отсюда, замысел нашей книги, её девиз:
«Русский космизм как проект, как знамя!» – знамя развития человеческого
духа, его бесконечного и всевозможного существования!
Проективная идеология выступает квинтэссенцией русского космизма,
тем стержнем, вокруг которого объединяется всё самое ценное и
перспективное в тезаурусе его «земных» и «космических» идей. Это именно
то, что может и должно вернуть человечеству высшую идею существования
[19]! Космос даёт нам перспективы дальнейшего роста, всевозможного
существования и развития, без него у нас нет будущего [20]!
Структура и объём нашей работы [2] определяется характером
поставленных задач. Она состоит из двухчастного предисловия (введения),
четырех глав, тридцати трёх параграфов, развернутого заключения, списка
использованной литературы, словаря понятий и терминов (глоссария), а также
тринадцати приложений, в основном оригинального содержания, включая
«Манифест русского космизма» и «Гипотезы» А.В. Болотова, выдвинувшего
идею виртуальной модели человека (её можно использовать для освоения
дальнего космоса, логика которого предполагает серьёзную модификацию
человеческого организма, вплоть до создания искусственного тела и
соответствующего сознания; но, как выяснилось в процессе исследования, и
при воскрешении без полномасштабной виртуальной модели человека не
обойтись, во всяком случае, если воплощать техногенную стратегию
воскрешения).
В первый том вошли: введение, состоящее из двух частей: «Заметки на
полях русского космизма» и «Русский космизм глазами неравнодушного
человека» – самобытного исследователя русского космизма, мастера
интеллектуальных биографий русских космистов – Светланы Григорьевны
Семёновой, а также две главы: «Космизм как явление» и «О некоторых
эвристиках в современном научном познании».
В первом параграфе первой главы предпринята попытка структурного
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(неокласический или постнеокласический, соответственно этапам развития
философии и науки) и основные течения в русском космизме: биосферносоциальный космизм, отечественная традиция русского космизма
советского и начинающегося российского периода, советский и
постперестроечный космизм прозападной ориентации.
В центре «структурного графа» русского космизма, в качестве
основоположников, находятся Фёдоров и Циолковский. Программа Фёдорова
предполагает овладение временем и причинностью – потому что как у смерти,
так и у воскрешения есть и всегда будет причина. Программа Циолковского
предполагает овладение пространством и тоже причинностью – преодолеть
земное притяжение, выйти в космос и распространиться по всей Вселенной!
Циолковский предупреждает: оставаться локальным, земным человечеством
опасно – громада космоса может ворваться в нашу жизнь и разрушить все
планы, погубить «мудрость народов и индивидуальные добродетели»!.. Надо
идти навстречу космической философии и, руководствуясь ей, стать
человечеством космическим!
Если имена Ломоносова, Вернадского, Флоренского, Чижевского,
Королёва и других титанов русского космизма ни у кого возражений, как
правило, не вызывают, то что касается некоторых других – возникают
сомнения.., даже в нашем авторском коллективе. К примеру, Алексей
Фёдорович Лосев – включать его в плеяду русских космистов или нет? В. М.
Сергеев убедил нас включить, потому что Лосев, вслед за Флоренским, одним
из первых дал неоплатоническую интерпретацию теории относительности.
Его работа «Античный космос и современная наука» (1927) по философскому
осмыслению сущего находится на уровне знаменитой «Sein und Zeit» Мартина
Хайдеггера, выполненной в том же 1927 году. А вот касательно В. П.
Бранского Сергеев был категорически против. Он говорил, обратите
внимание: вслед за Аристотелем и Марксом Бранский определяет человека как
«идеалогическое животное», смысл жизни и смысл смерти которого
«намертво» взаимосвязаны. Если смысл жизни заключается в служении
относительному идеалу, то смысл смерти, по Бранскому, заключается в
служении абсолютному идеалу!.. Это напоминает элементы масонских
учений!.. Какой уж тут космизм!.. С такой точкой зрения согласны далеко не
все (особенно, умирающие)… В русской космической философии Фёдоров
выдвинул противоположную позицию и обосновал её в «Философии общего
дела». Кроме того, для философа, творца, сознательное «служение
абсолютному идеалу» есть состояние «болезни к смерти» (Кьеркегор)…
Ключевым в учении Бранского является понятие суператтрактора. Спросите у
Владимира Павловича, продолжает Сергеев: присутствует ли в
суператтракторе Логос и вообще какая-либо логика, пусть даже в «снятом»
виде, своего рода «программа», определяющая как суператтрактору
существовать? Обладает ли суператтрактор субъективностью? Если
обладает, то это Бог. Если не обладает, то – абсолют. И тогда спрашивается,
зачем вводить новые термины, умножая сущности без необходимости?.. Но В.
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П. Бранский, к сожалению, ушёл из жизни и непосредственно спросить его мы
уже не можем. Однако, можем получить или реконструировать ответ,
анализируя его многочисленные работы, в одной из которых он, в частности,
пишет: «Можно спросить: кто ответствен за самоорганизацию космоса?
Почему она вообще имеет место? В таком вопросе уже содержится парадокс,
ибо этот вопрос предполагает, что у самоорганизации есть организатор
(дизайнер, менеджер и т. п.). Но тогда она не является самоорганизацией, а
есть лишь замаскированная форма организации. При строго научном подходе
(не уподобляющем развитие природы человеческой деятельности, т. е.
избегающем антропоморфного метода в интерпретации космических
процессов) выясняется, что самоорганизация самодостаточна: ни хаос, ни
порядок не являются первичными состояниями космической реальности.
Таким состоянием может быть только их взаимопереход друг в друга» [21],
что получает своё выражение в определённом способе существования… То
есть, ответ Бранского (как мы его теперь понимаем) такой: никакого «Логоса»
и никакой особой «логики» (помимо диалектической, благодаря которой
суператтрактор «отрицает себя» и переходит в свою противоположность –
суперрепеллер [4, с. 578-579; 5, с. 829-830; 2, т. 3, с. 118-121], с которого
начинается новый виток диалектической спирали существования) в
суператтракторе нет. Далее, можно заметить, что русский космист Бердяев
пишет: смысл жизни человека – в творчестве. Бранский уточняет: не просто в
творчестве, а в героическом творчестве, которое связано с риском, с
реальной возможностью трагического, с непрерывной и порой очень
жестокой борьбой. Борьба эта многомерна, разнообразна и бесконечна, хотя
большинству участвующих в ней победа зачастую представляется «полной и
окончательной». (Возникает вопрос: как быть с теми, чья деятельность как
будто не вписывается, выпадает из поля действия закона дифференциации и
интеграции идеалов – ключевого в синергетическом историзме, кто
удовлетворяет
иррациональные
потребности,
руководствуется
иррациональными мотивами? А с другой стороны с теми, кто думает и говорит
о перспективе возникновения на исторической арене нового «властелина
мира» – искусственного интеллекта? Эта теория охватывает и
жизнедеятельность тех, кто удовлетворяет иррациональные потребности,
мнимые или «ложные», руководствуется или ведом иррациональными
мотивами, поскольку в этом заключается специфика их идеала, идеалов и
связанных с ними ценностей, независимо от того, что они думают или
полагают сами на этот счёт. Синергетический историзм даёт объективный
смысл жизни и деятельности всех без исключения участников исторического
процесса, независимо от случайных точек зрения самих участников, и
определяет его общенаучное значение. Что касается тех, кто участвует в таких
движениях, как «Россия 2045», трансгуманистических и тому подобных, то
существенным элементом, составляющей их идеала является убеждение или
вера в то, что только полноценный искусственный интеллект может создать
абсолютно устойчивое художественно-техническое произведение, взять под
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контроль существования сущего и обеспечить им желаемое, в том числе
могущество и бессмертие [22]. Полностью проигравших в историческом
процессе нет. Объективный смысл обретает деятельность тех, кто
непосредственно действует, тех, кто содействует и даже тех, кто прямо или
косвенно
противодействует.
В
борьбе
побеждает
сильнейший,
противодействие способствует тому, чтобы не пропустить вперёд, в будущее,
«слабого, нежизнеспособного, безобразного», неустойчивого и в этом смысле
опасного для «общего дела»; при этом «победитель», как правило, вбирает в
свою идеологию, теорию и практику сильные стороны «проигравшего».
Бессмысленной оказывается жизнь лишь тех, кто бездействует). Героическое
творчество и сотворчестве в широком смысле направлены на внесение своей
лепты в абсолютно устойчивое художественно-техническое произведение,
каковым
является
суператтрактор.
Становлению
суператтрактора
соответствует становление сверхчеловека – «суперменез». И наоборот:
постепенное становление сверхчеловека приводит к постепенному
формированию суператтрактора и асимптотическому приближению к нему.
При этом вся предшествующая, настоящая и последующая история
наполняется глубоким, непреходящим смыслом. Если «смысл развития
неорганической природы» заключался в цитогенезе (формировании
простейшей живой клетки), а биологической эволюции – в антропогенезе
(формировании человека), то «смысл общественного развития» состоит в
суперменезе – формировании сверхчеловека и сверхчеловечества,
обладающих чудовищной технической и художественной мощью». При этом
человек в эволюционно-логической цепи выступает аттрактором по
отношению к человекоподобным животным, а сверхчеловек – аттрактором по
отношению к человеку [23, с. 571, 604], «С одной стороны, недочеловек – это
«позор» (Бердяев), который самоорганизация человечества должна
преодолеть… С другой стороны, сверхчеловек – это триумф, которого та же
самоорганизация должна достичь» [24, с. 223]. «Космос не сможет справиться
с тем, кто контролирует законы существования космоса… Смысл
космического суперотбора, (проявляющегося в чередовании иерархизации и
деиерархизации космических структур) заключается в совершенствовании
способности различных цивилизаций к контролю над космосом». Выживать
должны те цивилизации, которые обладают более развитой и совершенной
способностью такого контроля [23, с. 593–594, 586] – это перекликается с
предупреждением Циолковского о возможной космической угрозе, о «громаде
космоса», которая может ворваться в земную жизнь и разрушить все планы, а
с другой стороны напоминает нам «сверхчеловеческий путь» и
«Богочеловечество» Соловьёва. «Нетленный космос красоты» получает
выражение в суператтракторном эстетизме, в котором Бранский, по сути,
онтологизирует знаменитое выражение: «Красота спасёт мир», более того,
утверждая трагический оптимизм, усиливает его: «От красоты нет спасения»!
На основании отмеченного выше мы сочли возможным включить В. П.
Бранского в плеяду русских космистов, несмотря на то, что в своих работах и
520

в публичных выступлениях он ни разу не употребил словосочетание «русский
космизм».
«Структурный граф» русского космизма наводит на размышления.
Вспоминается, к примеру, знаменитая «Афинская школа» Рафаэля Санти…
Почему до сих пор нет «Собора русского космизма» – столь же
величественного или даже превосходящего «Афинскую школу»
произведения, центральными фигурами которого, естественно, выступали бы
Фёдоров и Циолковский?.. Кто бы мог его создать?.. Причём так, чтобы там,
на паперти Собора русского космизма, всем места хватило!.. Возможно, с
элементами интерактивности, виртуальности и пр. И тогда отпали бы многие
недоумённые вопросы: почему в «списке» и в «графе» русского космизма нет
того или иного деятеля ̶ писателя, поэта, художника, композитора, учёного,
философа, мыслителя, конструктора, организатора производства, инженера и
т.д., возможно, действительно внёсшего существенный вклад в становление и
развитие нашего космизма?..
У Собора русского космизма могли бы быть, как минимум, две
составляющие:
мемориально-историческая
(архитектурно-статическая,
библиотечно-музейная в духе Фёдорова) и организационно-динамическая (в
виде регулярно проводимых мероприятий: Чтений, конгрессов, конференций,
семинаров, встреч, бесед с широким распространением материалов и
привлечением молодёжи в русское космическое движение). Учитывая
различные подходы, течения, направления в русском космизме, его широту и
всеохватность, культурно-историческим символом Собора могла бы
выступать «цветущая сложность» (К. Н. Леонтьев).
Действительно, почему до сих пор нет «Собора русского космизма» –
возможно, нелокальной, динамически развивающейся величественной
композиции,
значительно
превосходящей
«Афинскую
школу»?..
Необходимость такого Собора (в прямом и переносном смысле), как живого
развивающегося проекта будущего, назрела давно! – там всем места хватит,
в том числе тем, кто ещё только размышляет о космической деятельности или
собирается посвятить свою жизнь Общему делу!..
Во втором параграфе первой главы русский космизм рассматривается в
контексте постнеклассической науки, анализируются взгляды различных
учёных и философов в горизонтах идей неклассического и
постнеклассического этапов развития русского космизма. В третьем
параграфе предлагаются новые принципы миропонимания в контексте
движения научно-философской мысли от универса через мультиверс к
фазиверсу (нечёткому мирозданию).
Во второй главе рассматриваются эвристики в современной науке и
философии.
В первом параграфе, отталкиваясь от логарифмической шкалы
масштабов и принципа масштабной инвариантности разума, а также
используя новый математический формализм, мы вводим понятие
«субспиноры» и приводим аргументы в пользу существования
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субмикромира. В мироздании мы выделяем не три (как это делается
традиционно: микро-, макро- и мегамиры), а пять «этажей»!
«Масштабную ось интервалов» и связанные с ней мысли,
представляющие собой, по сути, возрождение онтологического макро- и
антропоцентризма на новом витке миропонимания (после Коперника,
Джордано Бруно, Галилея и апофеоза науки Нового времени), высказал С. И.
Сухонос в книге «Масштабная гармония Вселенной» [25], а затем в
видеолекциях на канале «РАССВЕТ» [26]. Сухонос полагает, что человек
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Рис. 1. Масштабная ось сущего или «распахнутый горизонт»,
н
открывающийся человеку на «периодической системе масштабов
т
вселенной» (по аналогии с периодической системой элементов Д. И.
р
Менделеева). М-ось у Сухоноса дана в см (102 = 100 см). Если её представить
е
в метрах, то человекомерное начало отсчёта или ноль на М-оси будет иметь
вид 100 = 1 м. Средний рост человека 1,6158 м, а фундаментальная длина
в
Планка (диаметр максимона) равен 1,6158∙10-35м. Отсюда делается вывод, что
с
средний рост человека не случаен, он тоже является своего рода
е
«фундаментальной константой вселенной» [26].
л
Идея о том, что масштабность может выступать новым измерением (или
е
может быть рассмотрена как новое измерение) имплицитно содержится в
н
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«антиномиях чистого разума» Канта, в лекции Фейнмана «Там, внизу,
много места!» (или «Приглашение в новый мир физики») и др. А принцип
симметрии и антропный принцип в совокупности приводят к идее о том, что
человек находится в центре структурной иерархии вселенной, то есть в центре
шкалы масштабов мироздания или М-оси. По Сухоносу – человек вместе с
«живым веществом», в которое он погружён, равноудалены от верхних и
нижних пределов, известных науке. Но если слева и справа на М-оси
сплошные бесконечности, то утверждение «человек находится в центре
вселенной» становится трюизмом, его можно отнести к «докритическому»
этапу развития натурфилософской мысли (Кант). Ведь если вселенная
бесконечна, то центр её находится везде или нигде (Николай Кузанский).
Говоря о беспредельности, следует заметить, что в XX в. наука вводит пределы
или ограничения – скорость света, постоянная Планка, минимальная длина и
др. – в беспредельном появляется своего рода определённость. Насколько эти
пределы фундаментальны и непреодолимы – вопрос дискуссионный, до сих
пор остающийся открытым.

Рис. 2. Гипотетические переходы из одной бесконечности в другую на
масштабной оси или метафизическая вера в бесконечность [26],
безначальность и безпредельность сущего. К сожалению, более реальный, как
нам представляется, образ каузохронотопической бесконечности мы
представить себе не можем, пока не ясна онтологическая природа
причинности и, соответственно, её единица измерений – в чём измерять
причинность? (Каузохронотоп – онтологическое единство причинности,
времени, пространства или единство причинно-следственного и
пространственно-временного континуумов).
Однако, если бесконечности на М-оси не сплошные, а качественно
разнородные, прерывистые, область определения и распространения
человекомерных понятий длина (пространство), длительность (время),
причина (причинность) и производных от них, таких как скорость, сила и т.д.
ограничена фундаментальными пределами то, исходя из принципа
симметрии и сверхантропного принципа, в соответствии с которыми человек
находится в масштабном центре вселенной, можно предположить, что верхняя
граница космоса или «верхний потолок» мироздания (которые до сих пор
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научно не определены) должны быть порядка 1035 м, что на 9 порядков или в
миллиард раз больше наблюдаемой сегодня части вселенной! И мы выходим
на уровень «космических эр» Циолковского [20] в масштабном рассмотрении
сущего! Кроме того, в соответствии с законами диалектики Гегеля, Маркса,
Энгельса и др. (особенно важен «переход количества в качество») структурная
организация уровней сущего в концепции фазиверса [5; 2, т. 1, с. 194-278]
получает качественную определённость, а именно: субмикромир –
сверхнечёткий => микромир – нечёткий => макромир – относительно чёткий,
как масштабный центр вселенной (нечётко чёткий) => мегамир – чёткий
(звёзды, созвездия, галактики, скопления галактик и т.д. – чёткие в
человекомерной диахронии) => сверхмегамир – сверхчёткий… Что это
значит? Как это следует понимать? Какая эвристика скрывается за этим
положением? Или здесь выходит на первый план принцип относительности,
более того, происходит своего рода онтологизация его: сверхмегамир является
сверхчётким по отношению к «началу отсчёта» и разрешающей способности
нашего восприятия сущего или уровню наших знаний, инструментальных
возможностей. То же самое можно сказать касательно сверхнечёткости
субмикромира (см. рис. 3).

Рис. 3. «Пятиэтажная» структура мироздания, представленная на
логарифмической шкале масштабов (с пояснениями) – новый уровень
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и на новый уровень измерительно-оценочных возможностей нашего
самоопределения в сущем!
Возможность выделенного, особого, уникального положения во
Вселенной привлекает наше внимание. Но пространственных, временных и
даже пространственно-временных «масштабных центров вселенной» может
быть много, теоретически – бесконечное множество, поскольку те же самые
метры или секунды будут в окрестностях Тау Кита, Эпсилон Эридана (Ран)
или в планетной системе звезды Глизе 581, во всяком случае, можно
подобрать такую систему отсчёта, а вот каузохронотопический
масштабный центр вселенной или масштабный центр вселенной в
каузохронотопе данной Вселенной может быть одним, единственным и
неповторимым, уникальным в своём роде, со всеми мировоззренчески
значимыми следствиями!
Описанию каждого уровня или яруса, «этажа», соответствует свой
математический язык. Для субмикромира доминирующей величиной
выступают субспиноры различных рангов или валентности; абстрактно (чисто
математически) можно построить субспинорное исчисление произвольной
валентности, но насколько оно будет соответствовать объективно
существующей реальности «нижнего этажа» мироздания? Существуют ли
объекты, описанию которых соответствовали бы субспиноры валентности
1
меньше ?.. Может ли с помощью таких субспиноров адекватно описана
4
сверхнечёткая объективная реальность?.. [2, т. 1, с. 279–298]. Для микромира
доминирующей величиной выступают спиноры (которые в общем случае
представляют собой дробную степень от вектора; степень выражена
правильной дробью, меньше 1); для макромира – векторы, для мегамира –
тензоры, для описания сверхмегамира доминирующей величиной, видимо,
будут тензоры более высоких рангов или валентности. Соотношение
доминирующих величин в первом приближении выглядит следующим
образом: субспиноры – «корни квадратые из спиноров» (или «корни четвёртой
степени из векторов») => спиноры – «корни квадратые из векторов» =>
векторы => тензоры – «векторы, возведённые в степень» (например, матрица
– это тензор 2-го ранга, в ОТО фундаментальный метрический тензор,
который определяет метрику пространства-времени. Если этот тензор
(матрицу) возвести в квадрат, то получим тензор кривизны, который является
тензором 4-го ранга и т.д. Однако, существуют ли объекты, описанию которых
соответствовали бы тензоры валентности больше 4?.. Может ли быть
адекватно описана с их помощью сверхчёткая объективная реальность?..).
Возникает вопрос, как соотносятся «сверхнечёткое» и «сверхчёткое» –
не на логарифмической шкале масштабов или в сознании какого-либо
субъекта, а «сами по себе», объективно?.. И соотносятся ли они вообще, если
иметь в виду онтологический плюрализм и объектно-ориентированную
онтологию? Правомочно ли так ставить вопрос, поскольку осознание сущего
происходит в контексте концептуального применения антропного принципа,
область определения, разрешения, способность решать те или иные проблемы
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которого
задаётся
действующим
(настоящим,
действительным)
каузохронотопом? Далее, эта модель сущего открытая или закрытая? И что
значит нарастание степени чёткости (дефазификация) при движении, условно
говоря, «вверх» – от субмикромира к сверхмегамиру? И насколько подобного
рода спекулятивные умозрения соответствуют качественной определённости
в организации материи? Сверхчёткость нечёткости и сверхнечёткость
чёткости, возможно, совпадают, как суператтрактор и суперрепеллер в
концепции синергетического историзма Бранского. И тогда такую модель
сущего можно назвать замкнутой для наблюдателя; но она будет открыта в
силу специфики своего существования, что актуализирует проблему
определения уровня, степени чёткости, возможности фиксации и коррекция
понимания наблюдателем данности тех или иных явлений. Следует заметить,
что изменчивость не есть суть строгая фиксация конкретной формы
существования того или иного явления, объекта. Определённость самого
объекта может обладать различными уровнями нечёткости. И это не
укладывается в диалектику случайного и необходимого, поскольку случайное
и необходимое изначально несёт в себе присутствие агента, учёного, философа
как активного наблюдателя. Трагедия заключается в специфике
существования самого сознания, как феномена отражения объективной
реальности, а, следовательно, объективного отставания от объективной
изменчивости и определённости в ней явлений. Если мы и попадём, выдвигая
идею, в узел определения изменчивости, с элементами предположения
динамики изменений, мы, тем не менее, не обеспечим «абсолютно»
следования за онтологией исследуемого объекта в силу объективного
отставания реконструкционных возможностей нашего сознания в
гностическом или гносеологическом пространстве – отставания по фазе, а,
может быть, и не по одной [27]… Тем не менее, развитие идей русского
космизма предполагает, что самоопределение человека, «ударная волна» его
воли и разума, идёт и пойдёт не только «вверх» – в космос (уже «дошли» до
Луны, Венеры, Марса и других планет Солнечной системы, а некоторые
космические аппараты вышли за её пределы – это примерно 109 – 1011 м), но и
«вниз» (10-9 м – современный уровень нанотехнологий, 10-18 м – это уровень
современной экспериментальной физики высоких энергий), в микрокосмос и
субмикромир, поскольку «электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа
бесконечна…», «там… много места» (В. И. Ульянов (Ленин), В. Я. Брюсов
«Мир электрона», Р. Фейнман и др.) [2, т. 1, с. 299–303; 5, с. 527]. В
историческом масштабе самоопределение человека, условно говоря, «вверх»
и «вниз» идёт примерно с одинаковыми скоростями, что может быть
косвенным образом истолковано в пользу утверждения, что человек находится
в масштабной центре, как минимум, «своей Вселенной».
Однако, если «масштабная гармония вселенной» зиждется у Сухоноса
на «фундаментальной длине», то «квантовый принцип относительности»
Бранского приводит к такому квантованию пространственно-временного
континуума, при котором не возникает «фундаментальной длины» [28, с. 64].
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Разумеется, анализируя сущее, нельзя упускать из виду как традиционные, так
и альтернативные подходы, в том числе радикальные, в частности,
онтологический микроцентризм Бранского, предполагающий использование
«квантовых систем отсчёта». «Квантовый принцип относительности
приводит к такому квантованию пространственно-временного континуума
Минковского, при котором не возникает фундаментальной длины ℓ´. Тем
не менее, третья мировая константа существует, но она оказывается зависящей
от ħ и c: её роль играет λ = ħc (или, что то же самое α = ħ/c)… Величину
λ = ħc,
имеющую размерность «энергия × расстояние», можно рассматривать
как своеобразный «квант локализуемости»… С другой стороны.., величина
α = ħ/c
имеет размерность «энергия / ускорение». Поэтому её можно рассматривать
как «квант ускоряемости»» [28, с. 62–64; 2, т. 1, с. 111–124]. Если
фундаментальной длины в природе не существует – как не существует
фундаментальных единиц времени и причинности (минимально или
максимально возможных, допустимых) – это разрушает многие теории и
концепции, в том числе масштабную гармонию вселенной Сухоноса и его
попытки ввести в научное познание на новом витке понимания сущего
онтологический макроцентризм и антропоцентризм. В лучшем случае эта
«масштабная гармония» будет не вселенской, а локальной, промежуточной и
вместе с тем – очередным подготовительным этапом миропонимания и наших
измерительно-оценочных возможностей… И тогда представленные на рис. 1
и 3 структуры мироздания следует рассматривать как «строительные леса»
будущих теорий и концепций, не более того. Однако, в качестве эвристики
возникает вопрос-предположение: могут ли быть соотнесены «квант
локализуемости» и «квант ускоряемости» с возможной фундаментальной
каузохронотопической
единицей,
что
позволит
сконструировать
каузохронотопическую масштабную ось мироздания (КХТМ-ось), на которой
будут отложены не метры, а м ∙ сек ∙ условную единицу причинности? Или
о микродвижении макрообъекта относительно микрообъекта
(которое предполагает использование «квантовых систем отсчёта») говорить
не приходится. Это чисто умозрительное соображение, нам его никак не
проверить, экспериментально не подтвердить и не опровергнуть; оно
неверифицируемо, как, впрочем, и суператтрактор (для нас). Но оно вполне
укладывается в онтологическую схему диалектического материализма, надо
признать, движение – атрибут материи. Да и в учение Гераклита – тоже: всё
течёт, всё изменяется...
Во втором параграфе рассматриваются возможности появления
суперпринципа, который будет иметь отношение к «единой теории сущего»,
«супертеории всего», в частности, к «суперсиле» [29] и другим феноменам
уровня «сверх»… В этой связи отмечаются тенденции к объединению и
обобщению таких универсальных принципов, как принцип историзма;
принцип относительности; принцип дополнительности; принцип
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симметрии; принцип антропности; принцип голографичности; принцип
масштабности.
В третьем параграфе делаются первые шаги к формулировке закона
сохранения информации в комплексной форме.
В четвёртом параграфе рассматривается онтологический статус
отрицательности, мнимости, отчасти, виртуальности в научных картинах мира
и в современных концепциях мироздания, затрагивается фундаментальный
вопрос: «Что значит существовать?»
Второй том посвящён культурно-историческим, философским
основаниям и традициям, современности русского космизма. В научнофилософском аспекте рассматриваются личности, интеллектуальные
биографии русских космистов, их взгляды, учения, теории, ситуации,
имеющие отношение к общему делу, их участие и вклад в тезаурус русского
космизма. Среди них: М.В. Ломоносов, В.Ф. Одоевский, А.В. СуховоКобылин, Н.Ф. Фёдоров, В.С. Соловьёв, Н.А. Умов, С.Н. Булгаков, П.А.
Флоренский, Н.А. Бердяев, В.Н. Муравьёв, А.К. Горский, Н.А. Сетницкий,
К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, Н.Г. Холодный, В.Ф.
Купревич, А.К. Манеев, А.Ф. Лосев, И.А. Ефремов, Л.Н. Гумилёв, Н.А.
Козырев, В.В. Налимов, Э. В. Ильенков, В.П. Бранский, С.В. Кричевский…
Во 2-й том также вошли не утратившие своей актуальности фрагменты
трудов русских космистов, редко публикуемых или недальновидно забытых.
Несмотря на разные культурно-исторические эпохи, мировоззренческие
ориентации и взгляды – вплоть до прямо противоположных – проводится и
утверждается мысль, что русский космизм как явление не только объединяет
их всех, но и оправдывает исторически! Русский космизм широк и
разнообразен. Даже противоречив, в некоторых аспектах своего
существования, развития, как живое, развивающееся учение. Мы не стали
концептуально сужать феномен, наоборот, стремились к всеохватности
рассматриваемого явления, полноте его выражения и представления. Поэтому
в одном томе, под одной обложкой, в рамках одного и того же мировоззрения,
приводятся прямо противоположные мировоззренчески значимые суждения,
положения, убеждения. К примеру, Ильенкова: «Впереди крайне
неустойчивое состояние, связанное с деятельностью «мыслящего духа» [30]»
и Бранского: «Впереди сверхустойчивое состояние, абсолютно устойчивое к
воздействию абсолютного хаоса» [23; 24; и др.]. Или онтологический
микроцентризм Бранского [28, с. 62–64; 2, т. 1, с. 111–124] и онтологический
макроцентризм и возрождающийся на новом витке миропонимания
антропоцентризм Сухоноса [25; 2, т. 1, с. 296–299; 6; 26]. Русский космизм
исторически оправдывает и объединяет их всех, являясь выражением роста и
расширения цивилизации и культуры, их возможностей, вдаль и вглубь
мироздания, экспансии разума, сознания в бесконечность большого и
бесконечность
малого,
пространственно-временную
и
причинноследственную даль и глубь. Особенно это становится понятным, если
рассматривать русский космизм в открывающейся перспективе, как проект! В
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таком виде он способен бросить вызов руководящим положениям культуры
геоцентризма. Ставить основополагающие вопросы, касающиеся современной
социальной жизни, пересматривать то, что принимается как данность и тем
самым, генерировать свежие идеи. Это именно то, что нам сейчас нужно! Нам
нужна новая русская идеология, русская философско-мировоззренческая
доктрина, которой можно было бы присягнуть, и которая обеспечила бы не
просто выживание, более или менее комфортное, сохранение имеющегося
(что, безусловно, важно), но и внесение существенного, а, может быть, и
определяющего вклада в сверхценность – устойчивость нового уровня нашей
цивилизации и культуры, к которому мы все так или иначе стремимся.
В третий том вошли: заключение, список использованной литературы,
словарь понятий и терминов и ряд приложений, в том числе «Манифест
русского космизма», суть которого содержится в философии «Общего дела»
Фёдорова, «Космической философии» Циолковского, в работах их
последователей:
«Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели». В
погоне за пространством, временем, причинностью (поскольку без овладения
причинностью невозможно сознательно перемещаться в космическом
пространстве – туда, куда нам надо, а не туда, куда нас несёт по воле случая –
и воскрешать умерших), в стремлении овладеть веществом, энергией,
информацией и сущим в целом, человечество выходит в космос, чтобы затем
– исходя из воли к могуществу, стремления к совершенству, к обеспечению
преимуществ существования – стать сверхчеловечеством, соизмеримым по
мощи воздействия и возможностям со своим космическим домом –
Вселенной!»
Объективный, непреходящий, не зависящий от случайных точек зрения
смысл жизни заключается в том, чтобы внести свой вклад в абсолютно
устойчивое произведение – мироздание, присутствовать в его качественной
определённости.
Все мы причастны к сущему, находимся на неком уровне его
существования и возможностей, поиск основ которого продолжается… Но
дело не в том, чтобы на основании известного, так или иначе познанного,
поверить в то, что действительно есть, существует так, как оно и должно
было быть, подчиняясь неким закономерностям и законам – тем более,
смириться с таким «поставом», «вписаться» в него! – а в том, чтобы
изменить существующее, действию одних законов противопоставить
действие других, устранить ненужное и создать такое мироздание, каким оно
должно быть в соответствии с нашими желаниями, волей к полномасштабной
жизни и творчеству, которое есть «выход из себя», преодоление себя, своей
природы и «обречённого» земного существования и вместе с тем – введение в
сущее небывалого, абсолютной новизны!..
Бесконечность вселенной и необратимость существования – основные
мировоззренческие вызовы «конечному» присутствию человека в сущем. Но
каким бы ни был «постав», и какими бы ни были мы сами –
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основополагающим принципом нашей деятельности остаётся героическое
творчество!.. Борьба за наше мироздание, за обеспечение преимуществ
существования в нём, за возрастание онтологического статуса, за
принадлежность к вездесущности и всевозможности!
В поисках «высшей идеи существования» (Достоевский) надо идти
навстречу «космической философии» (Циолковский)!
«Всё сущее – увековечить,
безличное – вочеловечить,
несбывшееся – воплотить!» (Блок).
Восстановить мир и продолжить бесконечное и всевозможное
существование!
Если актуальная бесконечность существует, то, исходя из воли к победе,
всемогуществу и совершенству, мы должны стать сверхчеловечеством,
соизмеримым с ней. Если её нет, мы должны потенциальную бесконечность
превратить в актуальную и обеспечить преимущества бесконечного
существования!..
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координация усилий, связанных со всеми предыдущими
исследованиями, их задачами и целями, выпуск совместных, коллективных и
авторских работ, проведение научных симпозиумов, конференций,
конгрессов, встреч и Соборов;

подготовка учебных программ, курсов по русскому космизму;

организация обучения для подготовки и переподготовки
преподавательских кадров по русскому космизму.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Радищев А.Н. Путешествия из Петербурга в Москву. Глава
«Любани». URL: https://ilibrary.ru/text/1850/p.4/index.html (дата обращения:
15.01.2019).
2.
Малышев Ю.М., Семенов А.Г., Семёнов О.П., Сергеев В.М.
Русский космизм как проект. В 3 т. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та Петра
Великого, 2018.
3.
Семёнов А.Г., Малышев Ю.М., Горохов В.Л. Быть или не быть:
проблема мироздания в современной науке и технике. Saarbrűcken,
Deutschland: Palmarium Academic Publishing. 2015. — 104 с.
4.
Малышев Ю.М., Семенов А.Г., Семёнов О.П. Феномен
мироздания: за и против. СПб.: Изд-во Политехнич. ун-та Петра Великого,
2016. — 582 с.
5.
Малышев Ю.М., Семенов А.Г., Семёнов О.П. Фазиверс. СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та Петра Великого, 2017. — 842 с.
6.
Сухонос С.И. Перспективы развития русского космизма в XXI
веке. URL: https://vk.com/ruscosmizm (дата обращения 11.10.2018).
7.
Максимилиан Волошин. Из цикла «Облики», 1913. URL:
http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/voloshin204.html
8.
Солодухо Н.М. Русский космизм как духовно-идейный источник
технического освоения космоса. URL: http://readings.gmik.ru/lecture/2015RUSSKIY-KOSMIZM-KAK-DUHOVNO-IDEYNIY-ISTOCHNIKTEHNICHESKOGO-OSVOENIYA-KOSMOSA.
9.
Гиренок Ф.И. Русские космисты (Из цикла "Страницы истории
отечественной философской мысли"). М.: Знание, 1990. – 64 с. – (Новое в
жизни, науке, технике. Серия «Философия и жизнь»; № 2).
10. Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С. Г.
Семеновой, А.Г. Гачевой. М.: Педагогика-Пресс, 1993. — 368.
11. Иванов В.Г., Солдатов А.В. Проблема мироздания в науке и
культуре. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994.— 180 с.
12. Куракина О.Д. Русский космизм: предпосылки, генезис,
перспективы // Космизм и органицизм: эволюция и актуальность. Материалы
V Международной научной конференции. 27 - 28 октября 2017. Под ред. О. Д.
Маслобоевой, И. А. Сафронова. СПб: СПбГЭУ, 2018.
13. Гачева А.Г. Философия русского космизма и особенности её
представления в фёдоровской энциклопедии // Идеи К. Э. Циолковского в
531

контексте современного развития науки и техники. Материалы 53-х Научных
чтений памяти К. Э. Циолковского. Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2018. С.
270–273.
14. Казютинский В.В. Космизм и антикосмизм начала XXI в. ГМИК
им. К. Э. Циолковского. Калуга. Секция «Космонавтика и общество:
философия
К.
Э.
Циолковского»,
2011.
URL:
http://readings.gmik.ru/lecture/2011-KOSMIZM-I-ANTIKOSMIZM-NACHALAHHI-V.
15. Варава В.И. Неведомый Бог философии. М.: Летний сад, 2013. С.
164-176.
16. Огурцов А.П. Русский космизм (Обзор литературы и навигатор по
сайтам Интернета). URL: http://vox-journal.org/content/vox4-11ogurcov.pdf
17. Фёдоров Н.Ф. Небесные науки как факт и как проект // Фёдоров Н.
Ф. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 2. – М., 1995. – С. 240–241.
18. Фёдоров Н.Ф. Бессмертие как привилегия сверхчеловеков (По
поводу статьи В. С. Соловьёва о Лермонтове) // Фёдоров Н.Ф. Собр. соч. В 4х томах. Т. 2. М., 1995. С. 136–140.
19. Гачева А.Г. Русский космизм: образ мира, человека, истории. Ч. 1.
URL:
https://vk.com/videos95679718?z=video83220538_170749195%2Fpl_95679718_-2.
20. Чижевский А.Л. Теория космических эр // Циолковский К.Э.
Грёзы о Земле и небе: Научно-фантастические произведения. Тула: Приокское
кн. изд-во, 1986. С. 419-430.
21. Бранский В.П. Синергетика и космология (Философские
основания космологической модели Вселенной) // Вестник СПбГУ. Серия 17.
Выпуск
4,
2014.
Примечания
№
11,
№
12.
URL:
http://www.proza.ru/2015/05/05/1870.
22. Малышев Ю.М. Выступление в дискуссии на Круглом столе
«Современные вопросы истории науки и методологии науки и техники». СПб.
Ф ИИЕТ РАН. 27.10.2017.
23. Бранский В.П. Искусство и философия: Роль философии в
формировании и восприятии художественного произведения на примере
истории живописи. Калининград: Янтарный сказ, 1999. — 703 с.
24. Синергетическая философия истории (коллективная монография
под редакцией В. П. Бранского и С. Д. Пожарского). СПб., 2009. URL:
http://philosophy.spbu.ru/bransky/sinergetics_philosophy_of_history.
25. Сухонос С.И. Масштабная гармония Вселенной. М.: Дом
женщины, Новый центр, 2002. — 253 с.
26. Сухонос С.И. Сверхновая реальность // Рассвет. — 23.09.2018.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8VHVRMnluY (дата обращения 14.10.2018).
27. Малышев Ю.М. Нечёткая истина // Аллея науки. [Электронный
ресурс].
URL:
https://alleyscience.ru/domains_data/files/05January2019/NEChYoTKAYa%20ISTINA.pdf
532

Бранский В.П. Теория элементарных частиц как объект
методологического исследования. — 2-е изд., испр.— М.: URSS; КомКнига,
2005. — 256 с.
29. Девис П. Суперсила. М.: Мир, 1989. — 272 с.
30. Ильенков Э.В. Космология духа. Попытка установить в общих
чертах объективную роль мыслящей материи в системе мирового
взаимодействия (Философско-поэтическая фантасмагория, опирающаяся на
принципы диалектического материализма) // Философия и культура. М.:
Политиздат, 1991. С. 415 – 437.
31. Соловьёв В.С. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. Чтения о богочеловечестве.
Философская публицистика. М., 1989. — 738 с.
32. Малинин Ю.Г. Венок сонетов «Память о блокаде» // Литературномузыкальный вечер «Блокадный Ленинград. Сонеты памяти». Военномедицинский музей, СПб, 26.01.2019.
28.

УДК 796.05
Рахматуллин Р.Р.,
студент 4 курса
Научный руководитель: Крылов В.М.,
к.п.н., доцент
кафедры физического воспитания
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «БашГУ»
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ СТУДЕНТОВ ДЫХАТЕЛЬНЫМИ
ПРАКТИКАМИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: В представленной работе рассмотрены вопросы
применения дыхательных практик при заболевании бронхиальной астмой,
самостоятельные занятия дыхательными упражнениями.
Ключевые слова: дыхательная система, бронхиальная астма,
самостоятельные занятия, дыхательные практики.
Rakhmatullin R.R.,
Student
Supervisor: Krylov V.M.,
PhD in Pedagogical sciences, Assoc. Prof.
of Department of Physical Education
Sterlitamak branch of Bashkir State University
INDEPENDENT STUDENTS BY RESPIRATORY PRACTICES FOR
SOME DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM
Abstract: In the present work, the questions of the use of breathing practices
for the treatment of bronchial asthma, self-study breathing exercises are considered.
533

Key words: respiratory system, bronchial asthma, self-study, breathing
practices.
В вузах на кафедрах физического воспитания и спорта после проведения
медосмотра студенты, имеющие хронические заболевания, направляются
врачом в специальное учебное отделение. Преподаватели в течение 2-3 лет
осуществляют на методико-практических занятиях специальную тренировку
студентов к самостоятельному применению оздоровительных средств и
методов физической культуры. Окончив ВУЗ, молодые специалисты смогут
методически грамотно продолжать самостоятельные занятия физической
культурой для укрепления своего здоровья.
Дыхательная система является одной из основных систем организма
человека. Он напрямую включает органы и ткани, которые обеспечивают
легочную вентиляцию и легочное дыхание. Дыхание - это целостный процесс,
состоящий из трех непрерывных связей:
1) внешнее дыхание, состоящее из газообмена между внешней средой и
кровью капилляров в легких;
2) перенос газов осуществляется кровеносной и кровеносной системами;
3) тканевое дыхание, то есть газообмен между кровью и клеткой, при
котором клетки потребляют кислород и выделяют углекислый газ.
Респираторные заболевания включают бронхит и бронхиальную астму.
Студенты с такими заболеваниями занимаются в специальном учебном
отделении. Рассмотрим заболевание астмой, которое неразрывно связано с
нарушением внешнего дыхания. Бронхиальная астма - это хроническое
воспалительное заболевание дыхательных путей, сопровождающееся
изменениями чувствительности и реактивности бронхов. Он проявляется
эпизодическими приступами затрудненного, подавленного дыхания или
удушья из-за спазма и отека бронхов и повышенной секреции слизи [3].
Бронхиальная астма относится к аллергическим заболеваниям. Течение
заболевания носит циклический характер: фаза обострения сменяется
обычной ремиссией. Самым мощным профилактическим средством, которое
может предотвратить или облегчить астму, является физкультура.
Основным принципом использования физических упражнений является
улучшение биомеханизмов регуляции дыхательной функции. Улучшение
биомеханизмов регуляции дыхания обеспечивает методика создания навыков
произвольного контроля легочной вентиляции. Произвольные дыхательные
упражнения включают в себя упражнения, которые регулируют биомеханизм
и структуру акта дыхания [1].
Говоря о технике произвольного контроля дыхания, следует учитывать
следующие элементы: - задержка дыхания; - свободная регуляция дыхания; произвольная
регуляция
дыхания
через
дыхательную
систему
эмоционального состояния и мышечной релаксации; - использование
произвольного дыхания для борьбы с гипоксией, для ускорения
восстановительных процессов [3].
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При непосредственном выполнении дыхательных упражнений вдох
выполняется плавно и тихо. В конце вдоха можно обеспечить возможность его
продолжения. Выдох сделать энергично, быстрее и до конца. Постепенно
поток воздуха во время вдоха заменяется его усиленным удалением во время
выдоха. Во время контроля произвольного дыхания не следует допускать
чрезмерного напряжения. Дыхание не должно заканчиваться одышкой и
состоянием определенного дискомфорта. Выполняя эти дыхательные
упражнения, нужно сосредоточиться на животе, груди, вдохе и выдохе.
Занятия, которые проводятся в период ремиссии, дают наибольший
эффект. Стоит отметить, что дыхательные практики занимают важнейшее
место в занятиях физическими упражнениями. В настоящий момент
существуют множество дыхательных практик, положительно и благотворно
влияющих на органы дыхания. Это и волевая ликвидация глубокого дыхания
К. П. Бутейко, и дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой.
Из всего многообразия мы выбираем наиболее эффективное полное
дыхание. При таком дыхании в работе участвуют грудная клетка и диафрагма.
Примером является полное дыхание. Он заключается в том, что происходит
выпадение передней стенки живота, и в то же время грудная клетка
поднимается. Во время выдоха живот втягивается, затем грудная клетка
опускается. Это дыхание известно из дыхательной практики Хатха Йоги.
Такое дыхание происходит медленно, сразу и ровно. Обучение дыханию
способствует удлинению выдоха. Это связано с тем, что оно вызвано
бронхиальной астмой [2].
Вместе с полным дыханием мы широко используем ритмичное дыхание,
сначала на месте, а затем при ходьбе. Полный цикл дыхания выполняется под
счет - вдох на 6 счетов, пауза на 3, выдох на 6 счетов, пауза на 3. Это
нормальный ритм, но с учетом особенностей заболевания выдох удлиняется:
выдох - 6, пауза - 3, выдох - 9. Когда такое дыхание освоено на месте, его
можно выполнять в ходьбе. Такой ходьбой можно заниматься самостоятельно
по дороге в университет и обратно. Кроме того, мы используем дробное
дыхание. Для этого из исходного положения стоя, левую ноздрю закрывают
пальцем, а правой – проводится прерывистый вдох, например, на 5 счета.
Затем, после короткой паузы, правая ноздря закрывается, а левый –
осуществляется выдох. По мере развития прерывистого дыхания вы также
можете увеличить продолжительность выдоха.
Звуковая гимнастика так же дает хороший результат. Воспроизведение
звуков непосредственно играет большую роль, поскольку голосовые связки
вибрируют во время произнесения определенных звуков, которые передаются
и воздействуют на трахею, бронхи, легкие и грудную клетку. Это в свою
очередь способствует расслаблению спазмированных бронхов [1]. Начнем с
произнесения звука «МММ», после чего следует выдох - «ПФФ». При
произнесении звуков «P, T, К, Ф» развивается наибольшая сила воздушной
среды, в то время как звуки «Б, Г, Д, З» развивают среднюю силу воздушного
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потока и наименьшую силу на звуки «М, К, Л, Р». Также полезно рычать со
звуком «PPP» на выдохе.
Благодаря звуковой гимнастике соотношение продолжительности фаз
вдоха и выдоха составляют 2: 4. Рекомендуется научиться делать короткую
паузу после вдоха через нос, а затем выдохнуть через рот, после чего следует
пауза, которая уже быть более удлиненной.
Самостоятельные занятия студентов дыхательными практиками
благотворно сочетаются с общеукрепляющими упражнениями. Работа
студентов с дыхательной практикой выгодно сочетается и с
восстановительными упражнениями. К ним относятся обычная и
скандинавская ходьба, бег трусцой. Все виды общеразвивающих упражнений:
без предметов, обручи, с палками и шариками увеличивают двигательные
возможности участвующих студентов. Более того, в определенной степени
развиваются такие необходимые физические качества, как выносливость,
ловкость и сила. В конце урока полезно расслабиться, то есть расслабиться [2].
Дневник самоконтроля позволяет следить за динамикой общего состояния и
физической подготовки в течение года. Дважды в год, весной и осенью,
студенты проверяют свое функциональное состояние: индекс Рюфье,
жизненную емкость легких и задержку дыхания на выдохе - тест Генчи. Типы
физической подготовки включают: прыжок в длину с места, сгибание и
выпрямление рук в опоре, тест Купера, упражнения для мышц брюшного
пресса и гибкость позвоночника.
Чтобы избежать обострения заболевания, очень важно обезопасить себя
от простудных и вирусных заболеваний. Не забудьте применить массаж
биологически активных точек на лице, чтобы повысить устойчивость к
заболеваниям верхних дыхательных путей.
Одновременно с учебными занятиями по физической культуре,
самостоятельное использование студентами дыхательных практик во
внеучебное время, позволяет оперативно решать проблемы их оздоровления.
В свою очередь, улучшение состояния здоровья, дает возможность повысить
физическую и умственную работоспособность для успешной учебы. Не стоит
забывать, что в здоровом теле - здоровый дух.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению способа сварки
разнородных алюминиевых сплавов AA2024-T365 и AA5083-H111 благодаря
процессу трения. Параметры сварки, такие как скорость вращения
инструмента (900, 1120 и 1400 об/мин), скорости сварки (16, 40 и 80 мм/мин)
и профили штифтов (квадратные, призматические и ступенчатые) были
использованы для сварки соединений и изучения их влияния на механические
свойства шва. Механические свойства были оценены с использованием
испытаний на растяжение и твердость.
Ключевые слова: Сварка трением с перемешиванием, разнородные
алюминиевые сплавы, параметры сварки, скорость вращения инструмента,
скорость сварки, профиль инструмента.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the welding method
of dissimilar aluminum alloys AA2024-T365 and AA5083-H111 due to the friction
process. Welding parameters such as tool rotational speed (900, 1120 and 1400
rpm), weld speeds (16, 40 and 80 mm/min) and tool pin profiles (square, triangular
and stepped) were used to weld many joints to study their effect on the mechanical
properties of the joint. Also, different locations of the material were studied as other
parameter. The mechanical properties were evaluated using tensile and hardness
tests.
Keywords: Friction Stir Welding, Dissimilar Aluminum Alloys, Welding
Parameters, tool rotational speed, weld speeds, tool pin profiles.
Введение: Сварка трением с перемешиванием156 широко используется
для соединения алюминиевых сплавов в автомобильной промышленности и
небольших важных коммерческих областях. Сложность изготовления
высокопрочных, выносливых и трещиностойких сварных швов в
алюминиевых сплавах уже давно тормозят широкое использование сварки для
соединения строительных сооружений в аэрокосмических и морских
областях.
Многие исследователи работали над объединением подобных сплавов,
однако по соединению новых современных металлов было выполнено мало
работ. Процесс соединения разнородных металлов с использованием СТсП
156

СТсП (англ.FSW - Friction stir welding)
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труден для реализации, так как неблагородные металлы имеют различные
коэффициенты теплопередачи, различный химический состав и различные
значения деформации, которые вызывают асимметрию в отдаче тепла и
пластического течения материала. Это, в свою очередь, может привести к
возможному образованию вредных интерметаллических соединений, которые
будут усложнять выбор правильных параметров сварки. Можно рассмотреть
несколько примеров исследовательских работ, из которых видны
противоречия в исследованиях данного вида сварки.
Профессор N.Kumar и соавторы использовали различные профили
штифтов для выполнения сварки трением с перемешиванием сплавов AA6061
и AA2024 [1]. Результаты показали, что прочность на растяжение соединения,
произведенного с помощью профильного инструмента с квадратными
штифтами, по сравнению с полученной прочностью цилиндрического
соединения, когда использовались инструменты с цилиндрическим
штифтовым профилем, улучшилась.
Dinaharan K. и соавторы исследовали влияние расположения материала
и скорости вращения инструмента на микроструктуру и прочность на разрыв
разнородного трения сварным, литым и деформируемым алюминиевым
сплавом AA6061 [2]. Они пришли к выводу, что материал, помещенный в
сторону опережения157, занимал основную часть зоны сварки при увеличении
скорости вращения инструмента, где сторона опережения сварного шва
горячее, чем сторона отставания158, что доказано исследованием Cole E. [3]
Кроме того, исследователи Sundaram N. и Murugan N. изучали влияние
профиля штифта, используемого в СТсП, на механические свойства
разнородных алюминиевых сплавов 2024-T6/5083-H321, где сплав более
высокой прочности (2024) был расположен на стороне отставания [4]. Они
доказали, что, когда комбинации параметров создаёт либо очень низкую, либо
очень высокую теплоту трения, наблюдается пластическая текучесть
материала, меньшая прочность на разрыв и удлинение.
На основании проведенного литературного обзора видно, что
существует нерешенное противоречие о правильном подборе параметров
сварки, в частности расположение материала при проведении СТсП
разнородных материалов, профиле инструмента и подходящего сочетания
условий сварки.
Исходя из контекста, данное исследование предназначено для изучения
влияния параметров сварки трением с перемешиванием на прочность
соединения отличающихся сплавов AA5083-H111 / AA2024-T351 с целью
выявления оптимальных параметров сварки таких материалов, которые могут
быть использованы для морской и аэрокосмической промышленностей.

157
158

(далее сокр. СОп)
(далее сокр. СОт)
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Экспериментальная часть: Разнородные алюминиевые сплавы 5083H111 и 2024-T351 были сварены трением с перемешиванием. Материалы были
получены в листах толщиной 5мм с необходимыми размерами 250×100мм
Первичные эксперименты проводились при различных параметрах
сварки, чтобы выбрать подходящие параметры, которые производят
соединения без видимых дефектов. Процесс СТсП проводился при выбранных
параметрах сварки, таких как скорость сварки159, скорость вращения160,
геометрия штифта и расположение материала как указано в таблице 1.
В дополнение к исследованию микроструктуры с использованием
оптической микроскопии и визуального осмотра, характеристики соединений
оценивались с помощью испытаний на растяжение и твердость. Были
проведены измерения микротвердости, при средней толщине с помощью
твердомера Виккерса (нагрузка 0,5 кг).
Термообработанная инструментальная сталь H13 использовалась для
изготовления сварочных инструментов с вогнутыми выступами диаметром 20
мм и диаметром 5 мм с высотой 4,7 мм.
Таблица 1.
Параметры сварки.
Расположение
материала (СОп /
СОт)

Профиль
инструмента

Скорость вращения;
об/мин

Скорость сварки;
мм/мин

Квадратный

900
1120
1400

16,40,80

Призматический
Ступенчатый
Квадратный

900

16

2024/5083

5083/2024

Для оценки характеристик соединений образцы вырезали
перпендикулярно линии сварки. Растяжимые образцы были размолоты до
стандартных размеров в соответствии с ASTM-E8. Металлографические
образцы и образцы твердости шлифовали и полировали до 3 мм с
использованием алмазной пасты. Были использованы разные реагенты для
травления соединений разнородных сплавов. После этого металлографические
образцы были исследованы с помощью оптического микроскопа с
программным обеспечением для анализа изображений.
Визуальный осмотр образцов выявил различные дефекты, такие как
туннель и пустоты в сварном шве. Тип и размер этих дефектов можно
объяснить недостаточным проникновением из-за недостаточного потока
материала под штифтом и вокруг. Это в основном связано с низким или
избыточным подводом тепла, что, в свою очередь, не позволило инструменту
заполнить зону за штифтом. Эти дефекты оказывают сильное влияние на
прочность соединения.
159
160

(далее сокр. СС)
(далее сокр. СВ)
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Тесты на микротвёрдость по Виккерсу проводились в различных
регионах сварного шва. Для каждого образца можно было распознать трое
разных областей по всему материалу. Эти изменения можно объяснить
различием микроструктуры, однородностью фаз в зоне перемешивания и
смешанным поведением базовых сплавов [5].
На рисунке 1 показано влияние СВ на прочность соединения на
различных СС. При 16 мм/мин уменьшение прочности было отмечено с
увеличением СВ. Увеличение СС до 40 мм/мин показало более низкие
значения прочности соединения, особенно при 1120 об/мин. Кроме того,
прочность сварного соединения при 40 мм/мин составляет ниже, для всех
соединений, чем при 80 мм/мин с почти 16% снижением при 900 об/мин до
47% при 1120 об/мин. Это может быть связано с более быстрой СС, которая
уменьшает количество тепла, приводящее к неподходящим условиям
скольжения, что подтверждается исследованием Leitão, C. и соавторами [6]

Рисунок 1. Влияние скорости вращения и скорости сварки на соединения
С другой стороны, при 80 мм/мин прочность увеличивается до самых
высоких значений благодаря более подходящему выделяемому теплу, что
приводит к эффективному перемешиванию и течению металла.
Однако результаты прочности могут быть соотнесены с пустотами или
микродефектами, представленными в зонах сварки. Размер и форма дефектов
оказывают значительное влияние на предел прочности при растяжении, когда
все образцы были разрушены в зоне перемешивания или в зоне
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термомеханического воздействия, начиная с корня, как показано на рисунке 2.
Некоторые образцы, такие как (1120 об/мин, 80 мм/мин) не имеют дефектов, в
них достигнута наибольшая прочность.

Рисунок 2. Совместная производительность однородных и разнородных
алюминиевых сплавов.
Заключение: Из экспериментальных результатов этого исследования
можно сделать вывод, что:
1) Скорость сварки оказывает существенное влияние на повышение
прочности, а также на отсутствие дефектов соединения. При наивысшей
скорость сварки (СС) 80 мм/мин соединение достигло значительного
увеличения прочности на всех скоростях вращения (СВ), а также
производительность соединения достигла 90%.
2) Скорости, превышающие 1120 об/мин оказывают влияние на
прочность соединения, хоть и незначительное. Комбинация максимальных
скоростей вращения 1120 об/мин, а также 1400 об/мин и скорости сварки - 80
мм/мин, достигла наилучшей прочности благодаря более подходящему
выделяемому теплу.
3) Профиль с квадратными штифтами обеспечивает более прочные
соединения по сравнению с призматическими и ступенчатыми профилями,
благодаря четырем импульсам на один оборот.
4) Местоположение материала, где более твердый сплав 2024,
находящийся в стороне опережения (СОп), улучшило прочность соединения.
5) Соединения СТсП 2024/5083 превзошло аналогичные соединения
СТсП AA2024 и AA5083 примерно на 30%.
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СВЁРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧЕ ГЕНЕРАЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация: Статья посвящена использованию свёрточных сетей в
генерации изображений. В статье рассматривается актуальность данной
темы, история и концепция развития свёрточных нейронных сетей. В данной
статье также рассмотрена связь генеративных и сверточных сетей.
Приведены результаты программного эксперимента в виде графиков и
сгенерированных изображений.
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Annotation: The article is devoted to the use of convolutional networks in
image generation. The article discusses the relevance of this topic, the history and
concept of development of convolutional neural networks. This article also considers
the connection of generative and convolutional networks. The results of the program
experiment in the form of graphs and generated images are given.
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Обвальный рост объемов данных и требований к извлечению
информации (Data mining) с одной стороны, и значительный рост
вычислительных мощностей с другой, привели к развитию и активному
использованию нейронных сетей. Искусственные нейронные сети являются
вычислительной моделью, используемой в информатике и других
исследовательских дисциплинах, которая основана на большом наборе
искусственных нейронов.
Сверточная нейронная сеть (convolutional neural network, CNN, или
ConvNet) представляет собой тип искусственной нейронной сети с прямой
связью, в которой модель взаимодействия между нейронами представляет
собой аналогию функционирования зрительной коры животных. Такие сети
представляют собой эффективный метод машинного обучения, изначально
направленный в первую очередь на распознавание и классификацию
изображений. Их успешное использование для обработки изображений
привело к многочисленным попыткам его использования в самых
разнообразных
задачах:
анализ
видео,
нейролингвистическое
программирование, исследование лекарств, классификация объектов,
обнаружение, выравнивание лица и проверка лица, анализ и прогнозирование
временных рядов, медицинская диагностика.
Идеи, положенные в основу сверточных сетей, разработаны Хьюбелом
(Hubel D. H.) и Визелом (Wiesel T. N.) в 1950-х и 1960-х [1]. Но на
сегодняшний день существует большое количество интересных работ с
использованием таких сетей, а самые известные: семиуровневая сверточная
сеть LeNet-5сеть Яна ЛеКуна [2], инвариантная сдвигу нейронная сеть для
распознавания образов Wei Zhang. В начале 1990-х годов в течение
следующих 20 лет практически ничего не менялось. Скачок произошел в
начале 2010 года, когда появились очень большие обучающие базы данных
(база ImageNet с 15 миллионами изображений, из 22 тысячи категорий). В
связи с этим появилось международное соревнование, где в 2016 году
победителем стал Китай, создавший сеть с 269 слоями, а инженерная группа
из Торонто натренировала первую большую сверточную нейросеть, которая
во многом превосходила сети Яна ЛеКуна. Из года в год развитие во многом
происходит за счет того, что нейронная сеть становится все глубже, то есть
содержит все больше слоев.
Дальнейшее развитие нейронных сетей определяется новыми классами
задач и приложений, стоящими перед исследователями. Поиски новых
алгоритмов привели к использованию нейронных сетей для определения
динамики в исходном изображении на первом этапе, и, второй этап,
предсказание (генерация) следующего состояния некоторого фрагмента с
учетом динамически изменяющихся объектов на изображении, основанные на
сверточных нейронных сетях. Следовательно, ставится задача преобразования
исходного кадра - получение (генерация) следующего, наиболее вероятного
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снимка, который мог бы последовать через небольшой промежуток времени.
По одному исходному изображению сгенерировать новое.
Понятие Generative Adversarial Networks - генеративных состязательных
сетей - было введено в работе 2014 г. Ian Goodfellow с соавторами [3].
На первом шаге сеть-генератор имеет на входе некоторый случайный
вектор или матрицу небольшого размера и, последовательно применяя
операцию развертки, обратную свертке, возвращает сгенерированное
изображение заданного размера.
Сеть-дискриминатор получает на вход это изображение и пытается
определить, взято ли оно из обучающей выборки, или это изображение
получено после генератора. Следовательно, дискриминатор является
сверточной сетью, которая классифицирует принадлежность изображения к
одному из классов: real и fake.
Программа была написана на Python с использованием графического
инструмента Matplotlib, библиотек Tensorflow (для машинного обучения),
Keras (библиотека глубокого обучения), NumPy (для научных вычислений),
Pandas (для анализа данных). Также была использована база данных MNIST
(образцы рукописного написания цифр). Она содержит 60000 изображений
для обучения и 10000 изображений для тестирования размером 28х28
пикселей черно-белого цвета.
Модель запрограммирована из двух сверточных сетей, работающих
вместе, где одна из сетей генерирует данные (“генератор”), а вторая —
анализирует (“дискриминатор”).
После разработки, сеть была запущена на обучение и тестирование.
Результаты работы программы представлены ниже.
Вывод на графике генеративных и дискриминативных потерь и
сгенерированные изображения выполнялись каждые 500 эпох. В начальной
итерации выполнялось 6000 эпох. На Рисунке 1 изображен график потерь
первых 500 эпох, а на Рисунке 3 уже показан конечный график потерь после
всех эпох обучений. Вывод сгенерированных изображений рандомных цифр с
0 по 500 эпоху на Рисунке 2, конечный вариант сгенерированных изображений
после всех эпох обучений — Рисунок 4.
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Рисунок 1. График потерь с 0 по 499 эпоху

Рисунок 2. Сгенерированные изображения с 0 по 499 эпоху
545

Рисунок 3. Конечный график потерь после процесса обучения

Рисунок 4. Сгенерированные изображения после процесса обучения
Из полученных на данной итерации графиков и сгенерированных
изображений цифр, можно сделать вывод что сверточная нейронная сеть
действительно самостоятельно обучается и подобранные параметры остаются
неизменными для следующей пары 2000 эпох. Они требуются для повышения
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качества изображения, четкости, контрастности. В качестве заданных
признаков в программной модели с тестированием и обучением базы данных
MNIST были использованы сами цифры. Дальнейшим направлением развития
могут послужить следующие исследования и доработки программы:
присоединение, к имеющимся в модели сверточной нейронной сети,
дополнительных слоев; увеличение базы данных с сохранением таких
параметров, как цвет и размер изображений.
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СМЛ – продукт, который за короткое время практически вытеснил
гипсокартон в США и с азиатских рынков. В Японии, Китае, Южной Корее,
США 70 % всех отделочных работ выполнено с применением СМЛ, и только
30 – с применением традиционного гипсокартона. СМЛ огнеупорен, обладает
низкой теплопроводностью, морозостоек и водонепроницаем, не боится
ударов и выдерживает значительные нагрузки. Все компоненты СМЛ
экологически безвредны и не выделяют токсичных веществ. Листы не
подвергаются поражению плесневого грибка и гниению. Не воспринимают
воздействие кислот и щелочей.
Стекломагнезитовый лист – это «слоеный пирог» из стеклоткани (1%),
и прочной и легкой смеси древесной стружки (15%), оксида магния (40%),
хлорида магния (35%), перлита (5%), связующих композиционных материалов
(4%).
В разрезе он выглядит так: внешний слой наполнителя; стекловолокно;
основной, внутренний слой наполнителя; стекловолокно; наружный слой
наполнителя.
Одна сторона СМЛ имеет шероховатую поверхность, что повышает
адгезию со штукатурными и шпаклевочными смесями, без использования
грунтовок. Другая сторона листа – гладкая зашкуренная поверхность,
совершенно готовая для последующей финишной отделки плиткой или
оклейке обоями, также, без использования грунтов.
Технические характеристики СМЛ:
Звукоизоляция – даже 6мм СМЛ гасит наружный звук в 2 раза. Коэффициент
звукоизоляции 44 Дб (у ГКЛ 35 Дб);
Влагонепроницаемость – не теряет своих свойств после 100 дней полного
погружения в воду;
СМЛ на 40% легче ГКЛ;
Огнеупорность 1200°C. Класс горючести А (ГОСТ 30244);
Теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности в 6 раз ниже, чем у ГКЛ (0,21
против 1,45 у ГКЛ);
Прочность и гибкость. Прочность на изгиб в сухом состоянии 16 Мра, во
влажном 22 Мра (у ГКЛ – 2 в сухом и 0,1 во влажном). Прочность и гибкость
превосходит все стеновые материалы;
Лист не меняет геометрических размеров при изменении наружной
температуры. СМЛ можно монтировать при любой температуре;
Легкость и удобство в работе – нет аналогов. Легко сверлится, режится ножом,
прибивается пневмопистолетом;
СМЛ можно применять как для внутренних, так и для наружних работ.
Почему мы применяем СМЛ и рекомендуем это вам? Потому что СМЛ:
Прочный – особая технология изготовления делает стекломагниевые листы
очень прочными и гибкими. Можно не бояться, что лист сломается при
монтаже или переносе. Армирующая стек-лотканая сетка СМЛ может гнуться
с радиусом кривизны до трех метров. Это качество не только позволяет
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применять его на неровных поверхностях, но и дает новые возможности для
творческого подхода к отделке.
Безопасный – в отличие от гипсокартона, СМЛ относится к трудногорючим
материалам – ведь в его составе нет легковоспламеняемых элементов.
Поэтому этот материал экологически чистый, не содержит вредных веществ и
асбеста, не выделяет токсических веществ даже при нагревании.
Экономичный – СМЛ гораздо экономичнее, чем его предшественник
гипсокартон. Дело в том, что привычный всем гипсокартон имеет утоньшение
к краям листа. Это приходится учитывать при монтаже. Толщина СМЛ
одинакова по всей площади листа, соответственно, и нет необходимости
тщательно подбирать места стыковки. Материал в этом случае расходуется
более экономно, вам не нужно обрезать непригодные для работы края и
выбрасывать кучу «неделовых» отходов. СМ-листов уходит меньше, чем ГКлистов, а стоимость у них примерно одинакова. Поскольку СМЛ также гораздо
легче и прочнее гипсокартона, то есть возможность сэкономить на несущих
элементах каркаса. Оба этих фактора значительно снижают общую стоимость
монтажа СМЛ.
Универсальный – область применения СМЛ чрезвычайно широка! Из СМЛ,
так же, как и из гипсокартона, можно делать потолки, стены и межкомнатные
перегородки. Более того, с помощью стекло-магниевых листов можно
отделать наружные фасады коттеджей и домов. СМЛ – надежная основа для
любого вида отделки. Новый материал идеально подходит для душевых, саун,
бассейнов, ведь стекломаг-ниевый лист способен выдерживать высокую
влажность, перепады температуры и даже открытый огонь. На поверхности
СМЛ прекрасно «себя чувствуют» самые разные виды шпаклевок, красок,
клеев. Можно наклеить обои и алюминиево-композитные панели, шпон,
пластик, керамическую, стеклянную и зеркальную плитку
Благодаря
многочисленным
универсальным
характеристикам
стекломагнезитовго листа его применение – практически, не ограничено
такими показателями, как влажность и температурный режим.
Как и любой строительно-отделочный материал, стекломагнезитовый
лист имеет несколько классов прочности (устойчивости к разнообразным
влияниям внешней среды). При производстве СМЛ в Китае, определенный
класс обозначался буквой латинского алфавита и предполагал определенную
плотность материала. Чем выше плотность, тем выше его показатели по
устойчивости к воздействию влаги:
класс А: СМЛ имеет плотность не менее 1750 кг/ м3.
класс B: плотность листа - 1500 кг/м3.
класс C: плотность листа - 1250 кг/м3.
класс D: плотность - 1000 кг/м3.
класс E: плотность - 700 кг/м3.
класс F: плотность не менее 500 кг/м3.
класс G: плотность листа менее 500 кг/ м3
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Российские же производители упростили маркировку, сделав ее боле
понятной покупателю:
Премиум 02 (плотность листа соответствует маркировке «класса А» СМЛ
китайского производства): стекломагнезитовый лист этого класса водо- и
влагостоек и моет использоваться во влажной среде и для наружных работ.
Премиум 01 или класс А (аналог китайского «класса В»): может
использоваться для наружных работ, при условии дополнительной внешней
защиты: термошуба, фасадная штукатурка и т.п.
Стандарт или класс В (аналог класса С и D китайских производителей):
данный стекломагнезитовый лист может быть использован только для
внутренних работ, в помещениях с нормальной влажностью.
Стекломагнезитовые листы, соответствовавшие бы классам E, F, G китайских
производителей, в России не производятся, т.к. получили массу нареканий со
стороны покупателей и строителей по запасу прочности и восприимчивости к
влажности помещений.
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СВЯЗЬ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ,
ОБОСНОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ПРИ
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Аннотация: Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее
распространенной формой деменции, поражающей пожилых людей.
Прогрессированию БА способствует наличие сопутствующих заболеваний,
среди которых большая роль отводится сахарному диабету. Поэтому
большие надежды возлагаются на инсулинотерапию. В данной статье
рассматривается эффективность лечения БА интраназальным инсулином.
Ключевые
слова:
болезнь
Альцгеймера,
сахарный
диабет,
амилоидогенез, метаболизм глюкозы, интраназальный инсулин.
Abstract: Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia,
affecting the elderly. The progression of AD contributes to the presence of
comorbidities, among which a large role is given to diabetes. Therefore, the greatest
hopes pinned on insulin therapy. This article discusses the efficacy of AD treatment
with intranasal insulin.
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Keywords: Alzheimer's disease, diabetes, amyloidogenesis, glucose
metabolism, intranasal insulin.
Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее распространенной формой
деменции. По прогнозам, к 2050 году число пациентов с БА в мире достигнет
более 140 миллионов [1]. Яркими признаками БА являются прогрессирующая
потеря памяти, постепенное снижение когнитивных функции и
преждевременная смерть. Прогрессирование БА ускоряется несколькими
хроническими заболеваниями, среди которых вклад диабета в БА хорошо
изучен на уровне клеточной биологии. Патологические механизмы БА и
диабета взаимодействуют и имеют тенденцию усиливать друг друга, тем
самым ускоряя когнитивные нарушения. В настоящее время доступны только
симптоматические вмешательства для лечения БА. Для оптимизации
симптоматического лечения был предложен подход персонализированной
терапии. Интраназальное введение инсулина, по-видимому, открывает
возможность для безопасного и, по крайней мере, краткосрочного
эффективного симптоматического вмешательства, которое задерживает
потерю когнитивных функций у пациентов с БА. В этом обзоре обобщены
взаимодействия БА и диабета от клеточной биологии до уровня пациента и
клинические результаты лечения БА интраназальным инсулином.
Сахарный диабет является одним из наиболее распространенных
метаболических расстройств, и, согласно прогнозам, к 2030 году общее число
заболевших людей возрастет до 366 миллионов [1]. Диабет ассоциируется с
атрофией мозга, аномалиями белого вещества, когнитивными нарушениями,
а также является фактором риска развития деменции. В нескольких
исследованиях был сделан вывод о том, что пациенты с СД2 имеют
повышенный риск развития деменции и БА.
Амилоидогенез при болезни Альцгеймера и сахарном диабете. В
основе БА и СД2 лежит процесс амилоидогенеза, при котором растворимый
белок образует нерастворимые агрегаты фибриллярного белка. При БА
наиболее распространенными растворимыми амилоидными β-пептидами
являются Aβ42 и Aβ40; первый образуется при расщеплении белкапредшественника амилоида (AβPP) с помощью β- и γ-секретаз в
эндоплазматическом ретикулуме, второй - в сети комплекса Гольджи. Было
высказано предположение, что растворимые амилоидные β-пептиды
представляют собой сеть отрицательной обратной связи, регулирующей
синаптическую пластичность и выживаемость нейронов, поскольку низкие
концентрации Aβ присутствуют в центральной нервной системе и у лиц, не
страдающих деменцией. Кроме того, в исследованиях на клеточных
культурах низкие концентрации Aβ были нейротрофными для
недифференцированных нейронов гиппокампа и нейротоксичными для зрелых
нейронов при более высоких концентрациях [2].
В островках поджелудочной железы у пациентов с СД2 наблюдается
накопление фибриллярных белковых агрегатов амилино-островкового
амилоидного полипептида человека (hIAPP), который секретируется из β551

клеток поджелудочной железы вместе с инсулином. Человеческий амилин
образует олигомеры, которые связываются с антителами AβOs, что
указывает на их общую конформацию. Также выяснено, что молекулярная
структура и морфология амилиновых фибрилл напоминают Aβ-фибриллы при
БА. Олигомеры амилина индуцируют апоптоз β-клеток, их токсическое
действие на культивируемые β-клетки схоже с токсическим действием AβOs
в нейронах. Образование амилина в стенке мозговых кровеносных сосудов
может способствовать уменьшению выведения Aβ из мозга, что ведет к
прогрессированию БА [3].
Церебральный кровоток и метаболизм глюкозы при болезни
Альцгеймера.
Нормальный
процесс
старения
головного
мозга
характеризуется увеличением морфологически аномальных капилляров,
снижением мозгового кровотока и метаболизма глюкозы. Эти изменения
развиваются быстрее и в большей степени у пациентов с БА. Снижение
метаболизма глюкозы в головном мозге у пациентов с БА на ранних стадиях
наиболее заметно в задней поясной извилине и теменно-височной области и
распространяется на префронтальную кору на поздних стадиях заболевания
[4]. Мозговой кровоток у пациентов с БА постепенно снижается на 20% на
ранних стадиях, а затем на 55-65% на поздних стадиях заболевания.
Количество транспортера глюкозы (GLUT-1) значительно снижается у
людей с возрастом и у трансгенных мышей при БА, что совпадает с
атрофией гиппокампа. В ходе исследования было выявлено, что существует
отрицательная корреляция между, с одной стороны, снижением уровней
GLUT-1 и -3, снижением индуцируемого гипоксией фактора-1альфа (HIF-1α)
и, с другой стороны, гиперфосфорилированием белка тау [5].
Церебральный кровоток и метаболизм глюкозы при сахарном
диабете. Снижение метаболизма глюкозы в лобной, височно-теменной и
поясной областях головного мозга и резистентность к инсулину связаны со
снижением памяти у пациентов с преддиабетом и СД2. Пациенты с СД1,
получавшие инсулин в течение нескольких лет, имели повышенные
концентрации в спинномозговой жидкости (СМЖ) растворимого белка,
связанного с рецептором липопротеина низкой плотности (LRP1), что
способствовало удалению Aβ из головного мозга [6].
Инсулин модулирует высвобождение нейротрансмиттеров и
синаптическую пластичность, что лежит в основе процессов познания,
обучения и памяти. Модели на животных и клеточных культурах
коррелировали сниженную передачу сигналов инсулина с повышенной
активацией
гликогенсинтазинкиназы-3-бета
(GSK3β),
гиперфосфорилированием белка тау, повышенными уровнями Aβ и
когнитивными нарушениями. На животных моделях нарушение регуляции
активности GSK3 способствовало развитию как диабета, так и БА [7].
Растворимый Aβ40 является конкурентным ингибитором связывания
инсулина с рецептором инсулина (IR), поэтому повышенные уровни Aβ40
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могут способствовать нарушению передачи сигналов инсулина и когнитивной
дисфункции у пациентов с БА.
Хроническое системное воспаление низкой интенсивности, например,
во время процесса старения или при СД2, характеризуется повышенным
уровнем в крови фактора некроза опухоли α (TNFα) и интерлейкинов 1β и 6.
Эти медиаторы воспаления проходят через гематоэнцефалический барьер и
способствуют воспалению мозга. Воспаление головного мозга еще более
усугубляется при накоплении конечных продуктов гликирования (AGE) и
амилоидных β-пептидов в головном мозге, которые вызывают
высвобождение TNFα, IL1β и IL6 из микроглии, тем самым еще больше
повышая уровни этих медиаторов воспаления в мозге [8].
Нарушение передачи сигналов инсулина и деградация при болезни
Альцгеймера. У пациентов с БА кривая влияния различной дозы инсулина на
память имеет обратную U-образную форму с положительными эффектами,
наблюдаемыми на вершине, и нулевыми или отрицательными эффектами при
слишком низкой или слишком высокой концентрации инсулина. Лечение
инсулином без изменения уровня глюкозы в плазме натощак улучшило
показатели памяти у пациентов с БА [9].
Нарушение передачи сигналов инсулина и деградация при диабете.
Исследования на животных моделях показали:
1) связь между нарушением когнитивных функций и снижением
пластичности гиппокампа;
2) прогрессирующая когнитивная дисфункция возникает при нарушении
действия инсулина вследствие апоптоза нейронов в гиппокампе;
3) уменьшение когнитивной дисфункции и апоптоза клеток гиппокампа
при использовании проинсулина С-пептида без сопутствующего влияния на
уровень глюкозы;
4) потеря β-клеток поджелудочной железы вследствие введения
стрептозоцина ведет к длительному дефициту когнитивного поведения;
5) лечение инсулином предотвращает индуцированные стрептозоцином
дефициты в процессах познания;
6) дефицит инсулина способствует увеличению фосфорилирования таубелка в коре головного мозга и гиппокампе [14].
Метаболизм холестерина. Повышенный уровень холестерина в крови
стимулирует протеолитическую активность β- и γ-секретазы, тем самым
способствуя выработке Aβ и накоплению амилоида в мозге. Холестерин
транспортируется к нейронам с помощью аполипопротеина E-ε (APOE-ε),
локально синтезируемого астроцитами. Изоформа, кодируемая аллелем
ApoE-ε4, способствует фосфорилированию тау и воспалению, что ведет к
развитию БА. Также выяснено, что у пациентов с СД2 с аллелем ApoE-ε4
вероятность развития БА в два раза выше, чем у носителей ApoE-ε4, не
имеющих СД2 [10].
Воспаление. Воспаление присутствует при БА, СД1 и СД2. Воспаление
поддерживает инсулинорезистентность, приводит к компенсаторному
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повышению уровня инсулина при СД2 и способствует разрушению β-клеток
поджелудочной железы при СД1. При БА воспаление способствует
отложению Aβ и гиперфосфорилированию тау в головном мозге, таким
образом способствуя прогрессированию заболевания. В исследовании было
выявлено,
что
лечение
нестероидными
противовоспалительными
препаратами (НПВП) связано с уменьшением риска развития БА [11].
Влияние NO на БА и СД. NO играет важную роль в нормальном
функционировании организма, но избыточное количество, образующееся в
результате длительной активации микроглии, может быть вредным. NO
способствует нитрации тирозина, посттрансляционной модификации,
которая нарушает функцию белка. Недавнее исследование показывает, что
инсулин может уменьшить воспаление в поврежденном гиппокампе,
действуя через путь Akt, он снижает выработку NO и изменяет
фагоцитарную активность [12].
Когнитивные нарушения и чувствительность мозга к инсулину.
Гиппокамп богат инсулиновыми рецепторами, которые локализуются
преимущественно в нервных синапсах. В исследованиях было
продемонстрировано, что передача сигналов с рецептора инсулина
способствует
упрочению
долгосрочной
памяти
и
улучшению
пространственного обучения на животных моделях [13]. Эти наблюдения
согласуются с предполагаемым участием инсулина в приобретении,
консолидации и восстановлении памяти. Пациенты с СД1 и СД2 имеют более
выраженную атрофию головного мозга по сравнению с пациентами, не
имеющими этих заболеваний.
Нейропротективные эффекты инсулина опосредуются следующими
механизмами:
1. связывание инсулина с IGF-рецепторами 1 и 2, которые ослабляют
активность GSK3α и уменьшают нейротоксические эффекты AβPP;
2. ослабление связывания AβOs с нейронами, что защищает синапсы от
токсического действия AβOs;
3. увеличение транскрипции антиамилоидогенных белков, инсулинразрушающего фермента и α-секретазы и уменьшение транскрипции
проамилоидогенных белков AβPP, β -секретазы и гликогенсинтазакиназы-3α
(Gsk3α) [14].
Лечение болезни Альцгеймера. Современная терапия БА является
симптоматической с использованием антагонистов NMDAR и ингибиторов
холинэстеразы. Альтернативные методы лечения антиоксидантами,
противовоспалительными средствами не показали своей эффективности.
Персонализированный подход к терапии AD, основанный на клинических
испытаниях, которые избирательно нацелены на различные стадии БА, был
предложен в качестве пути продвижения к эффективному лечению. На
доклинической стадии БА лечение должно быть сосредоточено на
устранении факторов, способствующих возникновению заболевания
(например,
инсулинорезистентности).
Для
лечения
преддеменции
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предложены различные комбинации профилактических и лечебных
препаратов, направленные на остановку прогрессирования заболевания, а на
стадии деменции следует применять препараты, нацеленные на
множественные патогенетические механизмы БА [14].
Согласно последним исследованиям противодиабетические препараты
могут быть полезны для лечения БА. Они косвенно влияют на
прогрессирование нарушений в головном мозге, изменяя системные
концентрации глюкозы, инсулина, маркеров воспаления в крови или
непосредственно в мозге при условии, что они проходят через
гематоэнцефалический барьер.
Лечение БА с помощью интраназального инсулина было оправдано
следующими результатами:
1. рецепторы инсулина идентифицированы в нескольких областях
головного мозга, при этом самая высокая концентрация обнаружена в
обонятельной луковице, гиппокампе и гипоталамусе;
2. при интраназальном применении инсулин обходит ГЭБ и напрямую
попадает в мозг;
3. инсулин обнаруживается в биологически значимых концентрациях в
ЦСЖ через 30–40 мин после интраназального применения;
4. интраназальное введение инсулина связано только с
незначительными побочными эффектами, среди которых головокружение и
ринит;
5. БА ассоциирована с инсулинорезистентностью мозга и дефицитом
инсулина (снижение уровня в мозге и ЦСЖ), с сопутствующей системной
инсулинорезистентностью и СД2;
6. пациенты с диабетом, которых успешно лечили инсулином, имеют
значительно лучшую память, ослабленное прогрессирование БА;
7. терапия инсулином улучшает память и когнитивные функции у
пациентов с БА [14]. Положительные эффекты терапии инсулином
уменьшаются с прогрессированием БА, поскольку повышенные уровни Aβ
способствуют резистентности мозга к инсулину.
В большинстве клинических испытаний использовался инсулин с
коротким периодом полувыведения. Альтернативой является аналог инсулина
детемир, характеризующийся более медленным всасыванием и высокой
липофильностью по сравнению с обычным инсулином. Он показал большую
эффективность в снижении гипергликемии, в выявлении механизмов передачи
сигналов инсулина в гипоталамусе и цереброкортикальной ткани [15].
В ходе рандомизированного слепого плацебо-контролируемого
исследования была использована однократная доза обычного инсулина,
вводившегося интраназально. Участниками были 59 здоровых взрослых
пациента и 33 пациента с БА, разделенные на две подгруппы: носители аллеля
аполипопротеина E-ε4 (ApoE-ε4+) и не носители аллеля аполипопротеина Eε4 (ApoE-ε4-). Участники получали плацебо или разовую дозу 10, 20, 40 или 60
МЕ инсулина. Были зарегистрированы следующие результаты: плазменный
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Aβ40 у здоровых взрослых пациентов и пациентов с БА не зависел от
дозировки инсулина; уровень инсулина и глюкозы в плазме у здоровых
пациентов и пациентов с БА не изменился; уровень Aβ42 в плазме возрастал
с увеличением дозы инсулина у пациентов с ApoE-ε4-; у пациентов с ApoE-ε4+
не было значительного изменения уровней Aβ42 при повышенных
концентрациях инсулина; у здоровых ApoE-ε4 – пациентов уровни Aβ42 в
плазме показали U-образную кривую ответа на увеличение дозы инсулина; у
здоровых пациентов ApoE-ε4 + повышение концентрации инсулина не влияло
на уровень Aβ в плазме. Таким образом, эффективность интраназальной
инсулиновой терапии зависела от ApoE-ε4 (+/-): у пациентов с ApoE-ε4наблюдалось улучшение вербальной памяти при оптимальной концентрации
20 МЕ, кривая влияния инсулина на память в зависимости от дозировки имела
обратную U-образную кривую, с положительными эффектами,
наблюдаемыми на вершине; пациенты с ApoE-ε4 + имели снижение
вербальной памяти [16].
Следующим исследованием было рандомизированное слепое плацебоконтролируемое исследование, проводившееся в течение 21 дня с
использованием 20 МЕ или 40 МЕ инсулина детемир два раза в день.
Участниками были 60 взрослых с MCI и 20 взрослых с БА от легкой до
умеренной степени тяжести. Обе группы были либо ApoE-ε4 +, либо ApoE-ε4пациентами. Результаты показали эффективность лечения в группе 40 МЕ
по сравнению с плацебо (р <0,05). Этот эффект был лучше для носителей
APOE-ε4 + (р <0,02). Эффективность лечения была очевидна для вербальной
рабочей памяти (р <0,03) и зрительно-пространственной рабочей памяти (р
<0,04) для субъектов, которые получали высокую дозу интраназального
инсулина детемир [17].
Исследование 4-месячного ежедневного введения интраназального
инсулина показало, что мужчины и женщины улучшили свои когнитивные
функции с 20 МЕ инсулина, но только мужчины выиграли от более высокой
дозы (40 МЕ). Когда оценивали носительство ApoE ε4, результаты показали,
что, в то время как у ApoE ε4-отрицательных мужчин улучшалось
функциональное состояние, у женщин оно ухудшалось, а у ApoE ε4положительных аналогов когнитивные функции остались неизменными
[18].При использовании инсулинового аналога (детемира) на результаты
также влиял статус ApoE, однако у носителей ApoE ε4 наблюдалось
улучшение памяти, тогда как у не носителей не наблюдалось улучшений [17].
Механистическая основа связанных с APOE различий в лечении остается
неизвестной. В совокупности эти данные подчеркивают важность статуса
APOE при лечении интраназальным инсулином.
В самом большом исследовании на сегодняшний день приняли участие
104 пациента с когнитивными нарушениями с MCI или AD. Они были
разделены на три группы: получавшие 20 МЕ, 40 МЕ инсулина или плацебо
ежедневно в течение 4 месяцев. Введение инсулина не влияло ни на
содержание тау-протеина, ни на содержание Aβ42 в ЦСЖ. Однако
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интраназальная терапия инсулином улучшила отсроченную память (в группе
20 МЕ) и сохранила функциональные способности (обе группы). Также
отмечается, что в течение 4-месячного испытания в теменно-височной,
лобной и прекунеусной областях мозга наблюдалось снижение
прогрессирования гипометаболизма у пациентов, получавших инсулин (обе
дозы) [19].Некоторые из этих результатов были позже подтверждены в
меньшем исследовании, показывающем, что интраназальное введение
обычного инсулина (40 МЕ ежедневно в течение четырех месяцев) улучшает
память и сохраняет объем мозга. Концентрация в ЦСЖ Aβ42, тау-протеина
не изменилась, но было обнаружено более низкое отношение tau-P181 к Aβ42
после регулярного лечения инсулином по сравнению с плацебо [20].
Потенциал лечения БА интраназальным инсулином очевиден. Однако до
настоящего времени эффекты интраназального инсулина исследовались
только в сравнительно небольших выборках в течение не более 4 месяцев.
Также выяснилось, что пол, генотип APOE и тип состава инсулина
значительно изменяют реакцию пациента на лечение. Имея это в виду,
необходимы дополнительные исследования с более длительными периодами
лечения и конкретными группами пациентов, чтобы составить более четкую
картину эффективности лечения БА интраназальным инсулином.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности принятия
кризисных решений. Особое внимание уделено подходам, методам, условиям и
особенностям принятия кризисных решений. В ходе исследования также
были определены основные этапы и руководящие принципы для реализации
этих решений.
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Special attention is paid to the approaches, methods, conditions and peculiarities of
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Обзор функционирования международного сообщества в последние
годы, а также данные экономических периодических изданий показывают, что
кризисные ситуации становятся все более частыми и их последствия имеют
все более значительных характер. Принимая это во внимание, предприятия
должны быть в состоянии адаптироваться к условиям, созданными факторами
окружающей среды, а внутренние контролируемые факторы предназначены
для определения возможности антикризисной деятельности и адаптации
субъектов предпринимательства [1, с. 41].
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В этом контексте роль управленческих решений является крайне важной.
В условиях кризиса предприятие повышает свою чувствительность к
принятию решений в области управления, поскольку рациональные,
эффективные, своевременные и сбалансированные решения могут стать
отправной точкой для разрешения кризисной ситуации [2, с. 208]. В таких
условиях возникают риски и, следовательно, возникает высокая степень
ответственности за принятие управленческих решений. Самое важное в
принятие управленческого решения
- это добиться оптимального
стратегического будущего организации в сложных и неблагоприятных
условиях и открыть перспективы для преодоления кризиса.
Изучение особенностей принятия управленческих решений в условиях
кризиса имеет особое значение и привлекает внимание не только экспертного
и научного сообщества, но и широкого круга других заинтересованных
сторон.
В более широком плане управленческое решение является результатом
решения проблемы на соответствующем уровне, что экономически и
социально оправдано. [3, с. 1094].
Управленческие решения в условиях кризиса являются результатом
анализа, прогнозов, оптимизации, финансового обоснования и выбора
альтернативных видов деятельности в компании, при условии, что имеется
недостаточно информации, полная или частично отсутствующая информация
в связи с кризисной ситуацией, как внешней, так и во внутренней среде
компании [4, с. 885].
Анализ научного наследия по изучаемым вопросам свидетельствует о
том, что в настоящее время в мировой практике существует несколько
подходов к принятию решений в условиях кризиса:
Лицо, принимающее решение, может использовать имеющуюся у него
информацию, свои собственные оценки и опыт для определения своих
предположений о вероятности определенных внешних условий, в которых
находится компания, и для оценки эффективности каждой выбранной
стратегии развития во внешних условиях.
Если степень неопределенности из-за кризиса очень высока, лицо,
принимающее решения, не делает предположений о вероятности различных
внешних событий или не учитывает эти вероятности или не рассматривает их
одинаково, что практически одинаково. В этом случае при принятии разных
решений используются разные критерии, разработанные в международной
практике.
Основной задачей принятия решений в условиях кризиса является
разработка и реализации мер, направленных на нейтрализацию наиболее
опасных факторов, которые могут повлиять на конечную точку, приводящую
к кризисному состоянию организации [5, с. 995].
Сложность принятия управленческих решений в условиях кризиса
управления заключается в том, что, с одной стороны, необходимо внедрять
решения для предотвращения кризиса на ранних этапах управления, когда
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переход к кризису еще не начался и поэтому не стал необратимым. С другой
стороны, решения, принимаемые на ранних этапах, основаны на очень слабых
и, следовательно, не всегда надежных, сигналах о появлении неблагоприятных
тенденций.
Итак, как показывают данные, кризисное управление требует
специальных подходов, специальных знаний и опыта.
Таблица 1 .
Методы принятия управленческих решений в условиях кризиса

Понятно, что необходимо собирать и анализировать значительный объем
данных, чтобы обеспечить качество антикризисных решений. В зависимости
от влияния внутренних и внешних факторов проводится аналитическая
работа, связанная с назначением приоритетов для сбора и обработки
информации на концептуальном, оперативном и элементарном уровнях, а
именно:
– выбор методов обработки и передачи необходимой информации
пользователям.
Таким образом, каждое управленческое решение в условиях кризиса
должно приниматься на основе определенных допущений в отношении
различных факторов риска, которые необходимо учитывать и оптимизировать,
что позволит принимать эффективные решения с меньшими ресурсами и
большей вероятностью их удачной реализации.
Результатом прохождения этих этапов является принятие управленческих
решений в условиях кризиса в сложной совокупности факторов.
Таким образом, обобщим полученные результаты: принятие решений в
условиях кризиса является одним из наиболее сложных элементов
регулирования и контроля деятельности организации.
Для внедрения успешного управления компанией в условиях кризиса
необходимо создать такую систему управления, которая бы обеспечивала
раннее выявление наиболее рискованных бизнес-операций. Руководство
компании должно предоставлять всю необходимую информацию и
способствовать
увеличению
эффективности
функционирования
существующей системы управления компанией.
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Кроме того, процесс разработки и принятия решений в условиях кризиса
связан с необходимость анализа существующих рисков, а также
осуществлением мероприятий по предотвращению и ограничению рисков или
уменьшению степени их влияния.
Представляется, что именно тот факт, что, несмотря на существующие
проблемы, сценариев развития организации и выхода ее из кризисной
ситуации неисчерпаемое множество. Одно из главных условий для этого
наиболее эффективное использование человеческого капитала.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА СТИЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы управления
образовательными системами, влияния стиля управленческой деятельности
на управленческую деятельность. Обращается внимание на сущность и
специфику выбора стиля управленческой деятельности, значимость данного
процесса для эффективности управленческой деятельности. Отмечается,
что ключевое значение в контексте выбора стиля управления играют
особенности
личности
руководителя,
конкретная
ситуация
в
образовательном учреждении, а так же его управленческий опыт.
Ключевые слова: управление, управление образовательными
учреждениями, педагогический менеджмент, управленческая деятельность,
стиль управленческой деятельности.
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Abstract: this article deals with the problems of management of educational
systems, the influence of management style on management activities. Attention is
drawn to the nature and specificity of the choice of management style, the
importance of this process for the effectiveness of management. It is noted that the
key value in the context of the choice of management style is played by the
personality of the head, the specific situation in the educational institution, as well
as his managerial experience.
Key words: management, management of educational institutions,
pedagogical management, management activity, style of management activity.
Усложнение функций современных образовательных учреждений
повлекло за собой значительные перемены организационного характера. В
жизни их педагогических коллективов и руководителей определилась
потребность в поиске новых форм и методов организационно-педагогической
деятельности. Проблема состоит в том, что в реальной жизни стили
руководства не соответствуют теоретической основе, так как все люди
различны, что порождает трудности в выборе определенного стиля
руководства.
Управление в современных условиях встречается в любой сфере
жизнедеятельности
общества
(негосударственное,
государственное,
хозяйственное). М.А. Гулиев исследователь внутришкольного управления
описывает данный процесс в виде деятельности руководителей, направленная
на поддержание оптимального функционирования всей образовательной
системы и ее подсистем, и перевод их на более высокий уровень развития [1].
Процесс управления осуществляется объектом управления, на которого
направлена управленческая деятельность, и субъектом, который выполняет
деятельность [49]. Часто становятся объектами управления биологические,
социально- технические системы. Организационная, мотивационная, функция
планирования и контроля являются основными управленческими функциями.
Знание руководителем основ менеджмента является гарантией оптимального
и успешного функционирования любой организации. Роль управления
стремительно усиливается в сфере социальных систем.
В теории социального управления выделяют шесть основных подходов
для организации управления образовательными системами: выделение школ
(школа научного управления - Ф. Тейлор, административная или классическая
школа - А. Файоль), процессный, программно-целевой, ситуационный
подходы, Э. Мэйо, Г. Форд, Г. Эмерсон (поведенческий подход, школа
человеческих отношений в управлении) [2].
Педагогический менеджмент в настоящее время стремительно
развивается. Н.И, Фишман в своей работе рассматривает его как комплекс
методик, теорий, образовательных технологий [5]. Ссылаясь на данное
определение, можно выделить, что любой учитель является менеджером
учебно-воспитательного процесса, а руководитель образовательного
учреждения является менеджером всего образовательного процесса.
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Задачами управления образовательными системами является
совокупность воспитательных, методических, организационных, кадровых,
плановых мероприятий, обеспечивающие эффективное развитие и
дальнейшее расширение образовательных учреждений [3].
Целесообразно говорить об управлении образовательном учреждении,
которое, являясь социальной организацией, представляет собой систему
совместной творческой деятельности людей (педагогов, учащихся,
родителей). В настоящее время управление образовательным учреждением
является сложным процессом, включающим полный подробный анализ
достигнутого уровня учебно-воспитательной работы, правильный выбор
целей, задач, оптимальных методов управления, эффективного контроля,
рационального планирования деятельности, путей для повышения уровня
воспитания и качества знаний, организации деятельности ученического и
педагогического коллективов [4].
Управленческая деятельность в образовательном учреждении
(образовательной системе)– это разновидность социального управления,
которое осуществляется путем воздействия на ценностные ориентации,
условия жизни людей, и одновременно выделяется в нескольких формах:
управление системой, конкретным образовательным учреждением,
процессом, педагогическим коллективом, результатом. Данная деятельность
является сферой реализации способностей личности руководителя,
проявляющиеся в его стиле управления. Стиль представляет собой
одновременно социальное явление, отражая убеждения, мировоззрение
руководителя, и индивидуальное явление, определяющееся специфическими
характеристиками конкретной личности. Руководители, развивая и
совершенствуя свои личностные качества, безусловно, могут повысить
эффективность своего образовательного учреждения. Разные стили по –
разному влияют на психологический климат, мотивирование, межличностные
отношения внутри педагогического коллектива [1].
Существует разные стили руководства, но самым эффективным стилем
руководства является тот, при котором руководитель ориентирован на
высокоэффективную работу и доверительные, доброжелательные отношения
к своим коллегам. Каждый руководитель со временем воспитывает в себе
эффективного руководителя, черпая определенные черты от разных стилей,
умело применяя их в зависимости от конкретной ситуации, социальнопсихологических особенностей коллег и своих личных качеств, а также от
специфики решаемых задач. В современной сфере управления
образовательными системами существует много руководителей, которые
имеют смешанный стиль (демократический-авторитарный) [4].
Таким образом, существует много взглядов на стили руководства.
Каждый стиль имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Но
эффективность выбранного руководителем стиля в первую очередь будет
зависеть от его личных качеств, состава руководимого им педагогического
коллектива.
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Особенности личности руководителя, являясь определяющим фактором
эффективного управления, формируют определенный стиль руководства. Его
отношение к делу и педагогическому коллективу, поведение создают
определенный психологический климат, создают определенные нормы
взаимоотношений и поведения в нем. Это может быть атмосфера нервозности,
иногда даже страха, или наоборот атмосфера сотрудничества и деловой
активности. Руководитель должен быть лидером, достойным подражания [2].
Главная задача современного руководителя - добиваться коллективной работы,
сотрудничества.
Если его усилия не поддерживаются коллективом несмотря на его
трудолюбие и талант, то результат будет малоуспешным. Это значит
сотрудничество, а не прямое давление [5]. На выбор руководителем
индивидуального стиля влияют субъективные и объективные факторы.
Субъективные факторы, зависящие от самой личности руководителя:
1.
опыт, профессиональные знания, интеллект, культура, характер
поведения;
2.
психический склад руководителя (темперамент, характер,
нравственные качества);
3.
выбор определенных методов и форм воздействия на членов
коллектива в зависимости от конкретной ситуации, обстановке;
4.
неповторимые личные качества, система жизненных ценностей,
определяющие «управленческий почерк»;
5.
индивидуальные особенности исполнения социальных ролей
руководителя.
6.
Объективные факторы, которые формируются под влиянием
среды окружения:
7.
окружающая учебно-производственная среда - форма организации
труда,
обеспеченность
материальными
ресурсами,
социально
психологические особенности педагогического коллектива (характер
сложившихся в нем взаимоотношений, возраст, пол, уровень квалификации,
интересы и потребности, его традиции и ценности);
8.
специфика образовательного учреждения - структуры управления,
его цели, задачи, технология управления, функции руководителя;
9.
способы и приемы управления, используемые руководством [4].
В стиле проявляются склонности человека, отличительные черты,
манеры поведения, привычки, вкусы. Стиль отражает индивидуальность
личности, подчеркивает ее самостоятельность, неповторимость. Обычно тилю
присуща устойчивость, характеризуемая в частом повторении тех или иных
приемов руководства, но относительна, следовательно стилю присущ и
динамизм. Однако особенности личности руководителя при всей их
значимости не исчерпывают всех аспектов стиля [3].
Можно констатировать то, что разные стили руководства требуют
различного сочетания способностей. Стиль выполняет компенсаторные
функции по отношению к структуре способностей личности. Поэтому
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руководители выбирают тот или иной стиль, чтобы опереться на сильные
стороны своей индивидуальности и «обойти» слабые. То есть, наличие стилей
руководства – это следствие разнообразных человеческих индивидуальностей.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в данной статье рассмотрен распорядок дня студентов
университета, которые столкнулись с неправильной организацией времени.
Для анализа этой проблемы был проведен опрос студентов первых и
четвертых курсов, чтобы определить их отношение к данной ситуации. Были
выявлены плюсы и минусы соблюдения распорядка дня, проанализирован его
распорядок, составленный по методике построения рационального режима
дня Е.М. Ревенко и Т.Ф. Зеловой.
Ключевые слова: распорядок дня, студенты, учебный процесс,
успеваемость, моральное и физическое здоровье.
PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF TIME OF STUDENTS
Annotation: in this article the daily routine of students of university who faced
the wrong organization of time is considered. For the analysis of this problem survey
of students of the first and fourth years was conducted to define their relation to this
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situation. Pluses and minuses of observance of a daily routine were revealed, its
schedule made by a technique of creation of a rational day regimen of E. M. Revenko
and T.F. Zelova is analysed.
Keywords: daily routine, students, educational process, progress, moral and
physical health.
Поступая в университеты, перед студентами встает множество проблем,
решать которые им приходится самостоятельно. Одной из них является
организация личного времени, особенно остро встающая из-за
направленности вузов на самообучение, которое отсутствовало во время
учебы в школе. И если первые семестры обычно легко даются, из-за наличия
школьных базовых знаний, то в дальнейшем, при появлении предметов,
связанных со спецификой обучения, этого может уже не хватить для
получения хороших результатов в учебе. Поэтому студентам приходится
планировать своё внеучебное время в период от начала семестра и до сессии.
Распорядок является результатом интеллектуальной деятельности,
представляющий собой установление определенного порядка в каком-либо
деле на основе совокупности мыслительных операций: анализа,
систематизации [1]. Положительные стороны наличия и соблюдения
распорядка дня заключаются в том, что происходит анализ цикла обучения, в
котором выделяется время под первичные и второстепенные задачи. Также его
соблюдение обеспечивает не только рационализацию умственной
деятельности, но и физиологической. Режим сна, питания, ежедневная
физическая активность, все эти факторы должны постоянно контролироваться
для формирования сбалансированного режима дня студента. Как следствие,
это исключает как накопление долгов по учебе, так и появление проблем с
моральным и физическим состоянием студента.
Итак, в общем виде можно выделить ряд правил построения
рационального режима дня:
1. Основные составляющие режима дня (работа, спортивные
тренировки, прием пищи, отдых, сон и т.п.) должны каждый день приходиться
на одно и то же время.
2. В течение дня необходимо осуществлять полноценный прием пищи
не менее 3-х раз. При трехразовом питании распределение суточного рациона
желательно осуществлять в соотношении: завтрак – 30 %, обед – 45 %, ужин 25 %.
3. В течение дня обязательно использовать активный отдых, смену
основного вида деятельности. Например, изменения (проявления утомления),
возникающие в организме при напряженной умственной нагрузке во время
учебы, быстрее и легче восстанавливаются при использовании после нее
активности иного характера – физической нагрузки.
4. Ложиться спать следует не позднее 22:00 – 22:30 часов,
продолжительность сна должна составлять около 8 – 9 часов.
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5. При составлении рационального режима дня необходимо учитывать
индивидуальные особенности человека (биоритмы, темперамент, уровень
физического развития и здоровья, склонности, интересы и мн. др.).
К плюсам правильного режима дня относят: сокращение времени сна;
приходит чувство бодрости; появляется внутреннее наполнение счастьем;
появляются эффективные планы на день; повышается иммунитет организма;
увеличивается работоспособность и прилив творческой энергии.
Минусы режима дня:
1. однообразие жизни;
2. нет возможности увлечься чем-то внеплановым, посидеть подольше
за любимым занятием;
3. выбранный режим может не совпадать с режимом других людей – это
создает сложности в общении, в выполнении общей работы;
4. жизнь строго по режиму не предполагает исключительных
обстоятельств;
5. отсутствие времени на инфантильные поступки [2].
Для подтверждения гипотезы на счёт планирования внеурочного
времени студента, нами был проведен опрос среди обучающихся первого и
четвёртого курса, проходящих обучение в Сибирском государственном
университете науки и технологии им. академика М. Ф. Решетнёва [3]. В опросе
производился сбор ответов на представленные ниже вопросы:
1. Придерживаетесь вы распорядка дня?
2. Составляете ли вы персональный распорядок дня? Если да, то
опишите его.
3. Какова ваша успеваемость и имеются ли текущие семестровые
задолженности?
4. Каково ваше физическое и моральное состояние во время обучения?
5. Считаете ли вы, что распорядок дня может помочь вам?
6. Считаете ли вы, что могли бы придерживаться рационального режима
В ходе проведения опроса обучающихся, были получены следующие
результаты: среди первокурсников, выявлена малая группа студентов (20%
опрошенных), живущих по какому-либо распорядку дня, в основном это те
студенты, которые обучались в школах со специальным уклоном и кадетских
корпусах. Эти студенты придерживались определенного распорядка дня во
время обучения ранее, а также, как правило, имеют опыт самостоятельной
жизни.
Самая большая группа (80% опрошенных) обучающихся не
придерживается какого-либо распорядка дня, из-за ощущения свободы,
появившегося вследствие отсутствия, как родительского контроля, так и
принудительного посещения занятий в университете. Тем ни менее, в обеих
группах имеются как отстающие, так и преуспевающие студенты (5% от
первой группы и 15% от второй). В группе придерживающейся режима,
отстающие студенты составляют малую часть. В основном это
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характеризуется тем, что в распорядке дня, большее время уделяется хобби,
чем учёбе, а также влияют индивидуальные особенности студентов.
В группе, не придерживающейся плана, количество отстающих выше, в
частности, из-за слишком большого количества несданных заданий к концу
семестра. Лишь некоторые, из соблюдающих распорядок дня студентов
(четверть из придерживающихся распорядка дня), с уверенностью ответили,
что готовы придерживаться рационального режима дня. Также, часть
студентов, не придерживающихся режима дня высказала готовность
попробовать жизнь по рациональному режиму дня. С моральным состоянием
учащихся ситуация примерно соответствует уровню успеваемости, а вот
физическое состояние людей без режима зависит лишь от наличия в
программе занятий физической культурой.
Среди обучающихся четвертого курса ситуация меняется. Это связано с
полученным в процессе обучения опытом, видимыми последствиями
отсутствия распорядка дня, в лице отчисленных по неуспеваемости студентов.
Кроме этого, помогает опыт самостоятельной жизни, который доказывает, что
соблюдение распорядка дня экономит много сил и времени, часть студентов к
этому времени устраивается на работу и обзаводится семьями. Студентов, не
придерживающихся планов, пусть и стало меньше (60%), но часть студентов,
имеющих планы в начале обучения, прекратили его придерживаться из-за
излишней нагрузки.
Распределение успевающих и неуспевающих обучающихся в группах
также изменилось. Почти никто из группы придерживающихся плана
студентов не имеет проблем в обучении. В то время как ситуация у студентов
не имеющих учебного плана более плачевна, часть из них уже имеет
академические задолженности (20%), которые не позволяют им
концентрироваться на текущей учебе, что влечет за собой появление новых
долгов. Среди должников редко появляются студенты, которые переходят на
учебу по плану и либо с её помощью просто прерывают череду
задолженностей, либо полностью переходят на учебу по плану.
Среди студентов четвертого курса нашлись студенты, самостоятельно
пришедшие к рациональному режиму дня, и гораздо больше, желающих
перейти к нему. С моральным состоянием учащихся ситуация примерно
соответствует уровню успеваемости, а вот физическое состояние людей без
режима ухудшается, так как учебный план старших курсов не
предусматривает занятий физической культурой.
В подведении итогов можно сказать, что соблюдение режима дня
положительно влияет на успеваемость и физическое здоровье студентов, но
необходима моральная готовность к соблюдению рационального режима,
который был бы оптимально составлен. Гораздо легче студенты принимают
частично сбалансированный режим дня, в котором какая-либо из
составляющих отсутствует.
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Аннотация: Разработка логистической стратегии является
неотъемлемой частью планирования деятельности всего предприятия и при
грамотной реализации вносит свой вклад в достижении общих целей
развития бизнеса. Рационально разработанная стратегия интегрирована в
общий процесс управления организацией и подчинена вышестоящим
стратегиям. В статье рассматривается процесс разработки стратегии в
логистике, факторы и параметры, которые необходимо при этом
учитывать. Планирование стратегии в логистике – комплексный процесс, в
котором должны принимать участие все заинтересованные стороны.
Ключевые слова: логистика, логистическая система, стратегия,
управление, цепь поставок, среда функционирования организации.
Abstract: the development of a logistics strategy is an integral part of the
planning of the entire enterprise and, with proper implementation, contributes to the
overall goals of business development. A rationally developed strategy is integrated
into the overall management process of the organization and subordinated to the
higher strategies. The article discusses the process of strategy development in
logistics, factors and parameters that need to be taken into account. Strategy
planning in logistics is a complex process in which all stakeholders should take part.
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Любая стратегия представляет собой образ действий, связанный с
достижением поставленных целей. Логистическая стратегия является
долгосрочным планом функционирования логистической системы,
реализация которой вносит свой вклад в решении поставленных задач всего
предприятия. Главным условием разработки эффективной логистической
стратегии должно стать условие ее интеграции в общую стратегию развития
бизнеса.
При планировании стратегии также необходимо учитывать:
- факторы внешней и внутренней среды функционирования
предприятия, на которые оно не может повлиять, а также прогнозируемых
изменений;
- особые компетенции бизнеса, которые определяются факторами,
поддающимися влиянию со стороны предприятия.
Перечисленные факторы и среда функционирования бизнеса
показывают положение организации в настоящее время, а принимаемая
стратегия определяет путь перехода организации от текущего положения к
желаемому.
В целях разработки стратегии в логистике важно определить показатели
среды с учетом особенностей логистической деятельности и факторы,
способствующие и препятствующие ее развитию в необходимом для
компании направлении.
Для получения информации о необходимых для разработки стратегии
параметрах проводится логистический аудит. Цель логистического аудита
состоит в сборе и анализе информации о существующих условиях,
показателях и ограничениях логистической деятельности предприятия.
Логистический аудит по направлению поиска значимой информации
подразделяется на внешний и внутренний. Проведение внешнего аудита
направлено на изучение среды осуществления логистический действий
предприятия. Внутренний аудит ставит себе целью анализ выполнения
логистических операций внутри компании и выявление участков
деятельности, которые требуют усовершенствования. Этот метод имеет
схожесть со SWOT-анализом, в рамках которого изучаются сильные и слабые
стороны внутренней среды организации и возможности и угрозы со стороны
внешних сил.
Одним из ключевых факторов среды, оказывающих влияние на выбор
логистической стратегии, является тип спроса. С учетом данного фактора
логистические стратегии подразделяются на «тощие» и «динамичные».
«Тощая» стратегия направлена, в первую очередь, на минимизацию затрат и
устранение неэффективного расходования ресурсов. При реализации «тощей»
стратегии проводится детальный анализ совершаемых операций, выявляются
резервы для сокращения издержек и повышения производительности при
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имеющихся ресурсах, а также исключаются операции не добавляющие
ценности. «Тощая» стратегия принимается в том случае, когда спрос на
продукцию компании стабилен и предсказуем. В случае, когда спрос
нестабилен и плохо поддается прогнозированию, лучше срабатывает
«динамичная» логистическая стратегия, направленная на повышение качества
обслуживания потребителей путем быстрого реагирования на изменяющиеся
условия.
Важным условием при проектировании стратегии в логистике является
всестороннее и системное изучение последствий и возможностей реализации
принимаемых решений. Так, в процессе планирования должно участвовать не
только высшее руководство компании, а также руководители структурных
подразделений и специалисты, которые будут реализовывать принятую
стратегию.
При планировании стратегии стоит отдавать приоритет долгосрочным
рыночным выгодам и возможностям. Стратегия должна обладать
определенной степенью гибкости для оперативного реагирования на
нестабильные внешние условия функционирования организации. При
планировании необходимо рассмотреть несколько вариантов развития
событий для того, чтобы прогнозы не получились излишне
оптимистическими. Кроме того, важно отдавать приоритет именно тем
областям логистики, которые оказывают стабильное положительное влияние
на конкурентную позицию компании [1].
В общем случае логистический план состоит из следующих разделов:
- резюме, которое содержит в себе общую концепцию стратегии и
показывает взаимосвязи с другими подразделениями организации;
- цели логистической деятельности и задачи, которые необходимо
решить для их достижения;
- способы и инструменты решения поставленных задач, описание
изменений, которые последуют в процессе реализации стратегии;
- описание вклада отдельных сфер логистики в выполнение общего
плана развития логистической деятельности;
- ресурсы, необходимые для реализации плана;
- планы по затратам и показатели экономической эффективности
реализации стратегии;
- описание того, как реализация логистической стратегии повлияет на
развитие бизнеса в целом: повышение конкурентных преимуществ бизнеса,
повышение удовлетворенности потребителей, снижение общих затрат,
увеличение прибыльности предприятия и получение других преимуществ [2].
При переходе к реализации стратегии необходимо рассматривать
решения по каждой логистической функции, от снабжения до поставки.
Можно выделить наиболее важные области, в которых необходимо
рациональное принятие решений:
- структура логистической цепи (ЛЦ). Цепь поставок состоит из
нескольких уровней поставщиков, в которые входят источники сырья,
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промежуточные производители, посредники, и из нескольких уровней
потребителей, перемещающих продукцию до конечных пользователей:
- размещение элементов инфраструктуры. После выбора структуры ЛЦ
необходимо выяснить, где лучше всего разместить некоторые элементы ЛЦ,
такие как промышленные предприятия, оптовые предприятия, склады,
логистические центры и т.д. Размещение элементов логистической цепи
следует продумывать действительно тщательно, т. к. это решение оказывает
значительное и долгосрочное влияние на многие показатели эффективности
логистики предприятия;
- стратегические взаимоотношения. В некоторых случаях для
выполнения отдельных логистических процессов целесообразно привлекать
специалистов из специализированных компаний, то есть воспользоваться
услугами аутсорсинга. Принятие решения сделать самому или передать на
аутсорсинг должно основываться на расчетах затрат при том и другом
варианте осуществления логистических операций;
- организация вспомогательных процессов, то есть видов деятельности,
которые оказывают влияние на эффективность работы ЛЦ. К такой
деятельности
относят
организацию
технического
обслуживания
оборудования, информационные технологии обработки информации,
электронный обмен данными, использование возможностей Интернета,
различные системы управления материальными потоками и другое [1].
Разработка и реализация логистической системы является комплексной
задачей, в рамках решения которой аккумулируется информация и усилия со
стороны всех участников данного процесса. Логистическая стратегия должна
быть интегрирована в общую стратегию развития предприятия и вносить свой
вклад в достижении целей бизнеса. Рационально выстроенная и эффективно
реализуемая
логистическая
стратегия
становится
конкурентным
преимуществом организации, увеличивая прибыльность ее деятельности и
удовлетворенность клиентов компании.
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В целях оптимизации процедуры прохождения экспертизы проектной
документацией и результатами инженерных изысканий в структуре
инвестиционного процесса требуется изучение влияния на нее как
внутренних, так и внешних факторов. Ведь успешное и своевременное
прохождение экспертизы обеспечивает переход проекта на новый этап его
реализации [1]. Также она обеспечивает долгосрочную и эффективную
эксплуатацию проектируемых объектов, тем самым усиливая национальную
безопасность страны.
Для решения этих проблем необходимо обеспечить согласованную
реализацию
прохождения
экспертизы,
позволяющую
выполнить
инвестиционные задачи в заданные сроки с высоким качеством и минимально
возможной стоимостью. Например, на основании успешного опыта
прохождения экспертизы в Японии, основой которого является экспертное
сопровождение в процессе разработки проекта до полного его завершения,
можно предложить реорганизацию структуры в виде дополнительного этапа
экспертизы [2].
Однако хоть и сокращение сроков прохождения экспертизы позволяет
выполнить инвестиционные задачи в заданные сроки, при этом сокращение
сроков не должно ухудшать качество выполнения проверки ПД и РИИ, а
соответственно и не должно отражаться на стоимости экспертизы.
Для повышения инвестиционной эффективности проектов на этапе
экспертизы имеет смысл выявить характерные недостатки в данной отрасли.
575

Итак, нарушения следующие:
1.
Выдача положительных заключений экспертизы проектной
документации (результатов инженерных изысканий) в отношении
документации, которая не соответствует обязательным требованиям.
2.
Выдача отрицательных заключений экспертизы по основаниям,
которые не предусмотрены действующим законодательством.
3.
Превышение установленных сроков проведение экспертизы.
4.
Выдача заключений экспертизы в необоснованно короткие сроки,
когда объективно невозможно рассмотреть всю представленную
документацию.
5.
Завышение установленного размера платы за проведение
экспертизы.
6.
Необоснованное занижение размера платы за проведение
экспертизы, которое делает невозможным проведение экспертизы
квалифицированными экспертами.
7.
Необоснованный отказ в принятии документации для проведения
экспертизы.
8.
Выдача экспертного заключения, которое не соответствует
нормативным требованиям к его содержанию.
9.
Нарушение требований к порядку ведения реестра выданных
экспертных заключений и выдаче выписок и такого реестра [3].
Вероятные причины нарушений:
1.
Неравномерная
загрузка
организаций
государственной
экспертизы (по данным Росстата значительная часть вводимого жилья
приходится на 10 – 15 регионов) [4].
2.
Отсутствие
конкуренции
организаций
государственной
экспертизы между собой.
3.
Недобросовестная
конкуренция
между
организациями
негосударственной
экспертизы
из-за
отсутствия
законодательных
ограничений минимальной стоимости и сроков проведения экспертизы.
4.
Отсутствие
контроля
за
деятельностью
организаций
государственной и негосударственной экспертизы, а также аттестованных
экспертов.
5.
Отсутствие в действующем законодательстве мер ответственности
за нарушения, допущенные при проведении экспертизы.
6.
Отдельные пробелы в нормативном регулировании отношений по
проведению экспертизы (например, при внесении изменений в проект в
процессе строительства, либо в части сокращения срока проведения
повторной экспертизы) [5].
Таким образом, выбор экспертного учреждения является непростой
задачей, от выполнения которой зависит не только качество проектных
решений, но и качество возводимого объекта в целом.
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Для начала рассмотрим существующую модель контроля за
деятельностью в области проведения экспертизы (Таблица №1).
Таблица №1.
Существующая модель контроля за деятельностью в области
проведения экспертизы
Доступ на рынок

Контроль за деятельностью
экспертных организаций

Ответственность за
нарушения в процессе
деятельности

- Согласование
структуры с Минстроем
для
органов
государственной экспертизы;
- Аккредитация для организаций негосударственной
экспертизы
(основное требование –
наличие аттестованных
экспертов) [6];
- Аттестация экспертов
для государственной или
негосударственной экспертизы (опыт работы не
менее 5 или 3 лет);

- Плановые проверки Минстроем органов государственной экспертизы;
- Ежегодная (ежеквартальная)
отчетность органов государственной экспертизы;
- Обжалование отрицательных
заключений в экспертной комиссии Минстроя;

- Основания для аннулирования аттестата эксперта
носят
формальный
характер и не связаны с
результатами контрольной
деятельности;
- Основания для аннулирования свидетельства об
аккредитации организации
носят
формальный
характер и не связаны с
результатами контрольной
деятельности;
- Санкции в КоАП отсутствуют;

Аккредитация организаций негосударственной экспертизы проводится
без взимания платы. Отсутствуют обязательные платежи (взносы) в течение
срока действия свидетельства (5 лет) [7].
Аттестация экспертов осуществляется без взимания платы. Отсутствуют
обязательные платежи (взносы) в течение срока действия аттестата (5 лет).
Единственным финансовым барьером является плата за проведение
обучения экспертов перед их аттестацией. Эксперты, прошедшие платное
обучение, могут получать преимущество в связи с ознакомлением
с тестовыми заданиями перед прохождением аттестации.
Предложение: устранить указанный барьер можно путем размещения в
открытом доступе перечня вопросов для аттестации (без вариантов ответов).
С учетом существующей модели имеет смысл на основе имеющихся
проблем предложить свою модель контроля.
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Таблица 2.
Предлагаемая модель контроля за деятельностью в области проведения
экспертизы
Доступ на рынок

- Согласование
структуры с Минстроем
для
органов
государственной экспертизы;
- Аккредитация для организаций негосударственной
экспертизы
(основные требования:
наличие 5 аттестованных
экспертов по изысканиям
и
8
экспертов
по
проектированию, а также
наличие базы актуальных
нормативных
документов);
- Аттестация экспертов
для государственной или
негосударственной экспертизы (опыт работы не
менее 6 или 4 лет).

Контроль за
деятельностью экспертных
организаций
- Плановые и внеплановые
выездные, проверки Минстроем
органов
государственной
экспертизы;
- Обжалование заключений в
экспертной комиссии Минстроя;
- Анализ
ежегодной
(ежеквартальной)
отчетности
организаций
экспертизы, представляемой
в Минстрой;
- Контроль за раскрытием
информации экспертными
организациями.

Ответственность за
нарушения в процессе
деятельности
- Приостановление (аннулирование)
Минстроем
аттестата эксперта по факту
отмены
заключений,
в
подготовке
которых
участвовал эксперт, и других грубых нарушений;
- Приостановление (аннулирование) Росаккредитацией свидетельства об аккредитации организации по
факту отмены заключений,
выданных организацией и
других грубых нарушений;
- Административная
ответственность за нарушение
требований
законодательства при проведении
экспертизы
(нарушение
сроков;
необоснованная
стоимость; заведомо ложное
заключение и др.).

Модель государственного контроля не потребует дополнительных
финансовых затрат от организаций экспертизы, что позволит не закладывать
такие расходы в стоимость экспертизы. При этом обеспечивается финансовая
независимость контрольных органов от проверяемых лиц.
Объединения организаций экспертизы и аттестованных экспертов на
первом этапе могли бы взять на себя функции по представлению (защите)
интересов своих членов (в том числе в экспертной комиссии Минстроя),
методическому обеспечению деятельности и ряд других функций.
Основной задачей экспертной отрасли всех стран является контроль над
качеством и безопасностью проектируемых объектов. Широкое применение в
странах Азии информационных технологий и организационных разработок
(экспертное сопровождение) в процессе экспертизы проекта, говорит не
только о высокоразвитом процессе экспертизы, но и о строительной отрасли в
целом [8]. В России подобный опыт пока не используется, однако он бы помог
улучшить процесс экспертизы и ускорить сдачу объекта в эксплуатацию.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РИСК – МЕНЕДЖМЕНТА В
СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию системы риск –
менеджмента как составной части менеджмента строительной компании.
Был проведен анализ рисков, характерных для предприятий строительного
комплекса Пензенской области. Исходя из проблем и риск образующих
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факторов, характерных для данных предприятий была предложена методика
последовательного и грамотного внедрения системы риск – менеджмента.
Ключевые слова: система риск – менеджмента, риск, управление
рисками, риски строительных предприятий, идентификация рисков,
строительство, риск образующих факторы.
Annotation: This article is devoted to the study of risk management system
as an integral part of the management of a construction company. An analysis of the
risks characteristic of the enterprises of the construction complex of the Penza
region was conducted. On the basis of the problems and the risk of the forming
factors characteristic of these enterprises, a technique was proposed for the
consistent and competent implementation of the risk management system.
Keywords: risk management system, risk, risk management, construction
company risks, risk identification, construction, risk forming factors.
Как показывает опыт международных компаний, стабильность развития
бизнеса и эффективность управления компанией невозможны без грамотного
использования системы риск - менеджмента, которая должна выступать в
качестве составной части системы менеджмента организации.
Любая система риск - менеджмента должна быть направлена в первую
очередь на достижение баланса между получением прибыли и сокращением
убытков предпринимательской деятельности и, являясь частью системы
управления организации, данная система должна быть, включена в общую
политику компании. Только в этом случае применение системы риск менеджмента будет являться эффективным.
Система риск - менеджмента базируется на представлении его как
целенаправленной деятельности высшего руководства организации и
предусматривает структурирование процесса управления риском.
Разработка системы риск - менеджмента основывается на определенных
методах и состоит из ряда этапов. Постановка самой системы управления
рисками включает в себя два основных этапа:
1. Формирование стратегии системы управления рисками. Для
разработки данной стратегии необходимо четко определить стратегическую
цель в системе риск – менеджмента и сформулировать ее однозначное
описание, а все остальные цели организации определить, как ограничения
к главной стратегической цели.
2. Организация самого процесса управления рисками. Данный этап
следует разбить на более конкретизированные этапы. На первом этапе
процесса разработки системы риск - менеджмента необходимо определить
концепцию управления рисками и выработать принципы корпоративной
культуры, так как именно она лежит в основе управления рисками и должна
способствовать реализации и развитию принципов управления рисками. В
заключение этого этапа разрабатывается документация, в которой
закрепляются все ключевые концепции и принципы создания эффективной
системы риск - менеджмента.
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Второй этап предполагает идентификацию рисков. Этот процесс
включает в себя постоянный сбор информации о рисках, которым подвержена
организация в целом и ее структурные подразделения. Идентификация рисков
не является единовременным мероприятием и должна проводиться на
постоянной основе, так как риски изменчивы и с этой целью разрабатывается
программа регулярной диагностики рисков и сбора данных.
Следующий этап заключается в оценке степени влияния рисков на
деятельность компании. В процессе разработки и внедрения системы риск менеджмента, данный этап является одним из самых сложных. Наиболее
рационально проводить оценку рисков в соответствии со следующим
алгоритмом: Количественная оценка – заключается в определении
соответствующих общим и отдельным рискам численных величин и их
ранжирование по степени влияния. Качественная оценка – основана на
выявлении взаимосвязи и взаимозависимости между факторами риска и его
причинами. Картирование рисков – состоит в определении положения рисков
по отношению друг к другу.
Завершающим этапом является разработка самой методики системы
риск – менеджмента. Этот этап предполагает определение способов и
инструментов, которые будут применяться организацией с целью снижения
рисковых событий и осуществления контроля над ними. Все методы и
инструменты управления рисками организации объединяются в
определенную систему. Для того чтобы определить наиболее эффективные
методы, организация должна проводить апробацию системы риск менеджмента в процессе ее внедрения.
В современных условиях функционирования перед предприятиями
строительного комплекса встает вопрос формирования эффективной системы
риск - менеджмента как одного из основополагающих элементов общей
системы управления предприятием. Для предприятий строительного
комплекса Пензенской области эта задача является актуальной, существует
достаточно
большое
количество
риск
образующих
факторов,
ограничивающих производственную деятельность строительных компаний. К
ним следует отнести следующие:
– изношенность и нехватка механизмов;
– высокий уровень налогообложения;
– недостаток квалифицированной рабочей силы;
– неплатежеспособность заказчиков;
– высокая конкуренция на строительном рынке;
– недостаток заказов;
– высокая стоимость строительных материалов.
На предприятиях строительного комплекса Пензенской области
уделяется не достаточное внимание разработке системы риск - менеджмента,
о чем свидетельствует проведенный опрос среди высшего руководства
предприятий строительного комплекса. По данным опросам было выявлено,
что 86% опрошенных респондентов относятся к риску только как к
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негативному явлению, который проявляется в форме ущерба, убытка или
потери. А сам процесс управления рисками сводится лишь к страхованию от
неблагоприятных последствий рисковых событий. То есть любые рисковые
ситуации воспринимаются как опасность, а не как потенциальная
возможность. Поэтому при таком восприятии риска, строительными
предприятиями упускается возможность получения дополнительного дохода,
выгоды или выигрыша, что подтверждается оставшимися 14% респондентами,
осуществляющими свою деятельность в успешно функционирующих
строительных предприятиях города Пензы.
Таким образом, следует сделать вывод, что создание и внедрение
системы риск – менеджмента должно стать одной из приоритетных задач
предприятий строительного комплекса Пензенской области, включающей
обеспечение комплексности, дифференцируемости в зависимости от
преоретизации рисков по этапам строительства, достоверности и
единообразия информационной базы для принятия управленческих решений.
Учитывая риски, характерные для строительной отрасли Пензенской
области разработку системы риск – менеджмента необходимо осуществлять
следующим образом:
- так как, одной из основных проблем управления рисками является
негативное отношение высшего руководства к данной системе, необходимо
четко определить два ключевых момента: что организация будет относить к
рискам и какие риски нуждаются в приоритетном управлении. И также
сосредоточить управленческие усилия на ключевых рисках – потенциальных
событиях, негативно влияющих на стратегические цели;
- для наиболее эффективных результатов, будет целесообразно
актуализировать состав ключевых рисков каждые полгода, а итоги этой
работы рассматривать и утверждать вместе с мероприятиями по управлению
ключевыми рисками. Это позволит максимально оперативно учитывать
изменения во внутренней и внешней среде организации, перераспределить
ресурсы, необходимые для управления рисками, и контролировать ход
мероприятий по минимизации рисков;
- в строительной организации руководители высшего уровня управления
должны управлять ключевыми рисками постоянно, а исполнители по
проектам - всегда учитывать в своей работе вероятность возникновения
рисковых событий в рамках выполнения своих должностных обязанностей по
проекту. В свою очередь руководители должны не только понимать рискифункции, риски-процессы, но и контролировать то, каким образом сотрудники
управляют рисками;
необходимо
осуществить
грамотную
систему
контроля.
Контролировать нужно те аспекты, которые могут привести к возникновению
ключевых рисков и, соответственно, повлиять на достижение цели.
Заниматься постановкой задач и организовывать систему контроля должен
один и тот же человек, который будет располагать полномочиями, чтобы в
случае возникновения отклонений повлиять на сложившуюся ситуацию.
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Таким образом, необходимо последовательно внедрять риск ориентированный подход во все процессы организации и соответственно это
необходимо документировать. Это нужно для того, чтобы можно было
приоритезировать задачи. Ключевой приоритет в управлении рисками всегда
будет оставаться у высшего руководства, непосредственно принимающего
решение, обладающего полномочиями и отвечающего за результат. Поэтому в
бизнес - мышлении руководителя, оценка риска в ходе принятия
управленческого решения должна быть обязательным элементом. Чем больше
количество риск - ориентированных менеджеров, тем более устойчиво
строительное предприятие.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Учаева Т.В., Духанина Е.В., Иванова Д.С. К вопросу об управлении
рисками предприятий // Образование и наука в современном мире.
Инновации2018. № 4
2. Батова И.Б. Классификация рисков и причины их возникновения //
Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 1
3. Духанина Е.В. Количественная оценка строительных рисков
предприятий инвестиционно – строительного комплекса (на примере г.
Пензы). 2017.№1 с.149-154
4. Вяцкова Н.А. Необходимость учета рискообразующих факторов
предприятиями строительного комплекса / Н.А. Вяцкова / Научная дискуссия:
вопросы экономики и управления: Материалы III международной заочной
научно-практической конференции. – М: Международный центр науки и
образования, 2012. – С. 40-46.
5. Хрусталёв Б.Б., Вяцкова Н.А. Анализ современного состояния
строительного комплекса Пензенской области и проблем управления рисками
/ Б.Б. Хрусталёв, Н.А. Вяцкова // Управление экономическими системами:
электронный научный журнал. – 2014. – № 5.

583

УДК 338.984
Кулаева Е.А.,
магистрант
Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства
Россия, г. Пенза
Артамонова Ю.С.,
кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Экономика, организация и управление производством»
Пензенский государственный университет архитектуры
и строительства
Россия, г. Пенза
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «НОВОТЕХ», Г. ПЕНЗА)
Аннотация: В данной статье оценены основы стратегического
планирования в ООО «Новотех». Дано определение понятия стратегического
планирования. Рассмотрена роль стратегического планирования в
менеджменте.
Ключевые слова: Стратегическое планирование, Менеджмент,
методы стратегического менеджмента, стратегия, строительная
компания.
Annotation: This article assesses the basics of strategic planning in LLC
"Novotech". The definition of the concept of strategic planning is given. The role of
strategic planning in management is considered.
Key words: Strategic planning. Management, methods of strategic
management, strategy, construction company.
Стратегическое планирование лежит в основе всей работы организации.
Не имея стратегии, руководитель предприятия не сможет определиться, в
каком направлении он движется, следовательно, не имеете четкого
представления о том, как он собираетесь достичь желаемых результатов. В
условиях рыночных отношений стратегическое планирование играет очень
важную роль. Перед осуществлением стратегического планирования на
предприятии должен быть проведён тщательный анализ рынка сбыта
производимой предприятием продукции или услуг.
Выбор стратегий производится на основе оценки соответствия целям и
миссии фирмы с учетом состояния ее внутренней среды (потенциала) и
внешней среды. В стратегическом управлении деятельности предприятия, как
показывает отечественный и зарубежный опыт, используются самые
разнообразные методы и модели.
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Различают следующие методы стратегического менеджмента (рис. 1)

Рисунок 1. Методы стратегического менеджмента
Стратегическое планирование – это процесс, направленный на
формулирование образа желаемого состояния системы в длительной
перспективе, определение пути и инструментов его достижения в зависимости
от складывающихся условий функционирования данной системы.
Роль стратегического планирования в системе менеджмента
заключается в том, что планирование на микроуровне является основой
взаимодействия множества внутренних и внешних экономических процессов,
факторов и явлений. Во-первых, стратегический план задает перспективное
направление развития предприятия, определяет основные виды деятельности,
позволяет увязать в единую систему все основные направления деятельности,
а также позволяет лучше понимать структуру потребности, процессы
планирования, продвижения, и сбыта продукции, механизмы формирования
рыночных цен.
Во-вторых, он устанавливает каждому подразделению предприятия
конкретные и четкие цели, которые согласуются с общей стратегией развития
предприятия.
В-третьих, он обеспечивает координацию усилий всех функциональных
служб предприятия.
В-четвертых, стратегический подход стимулирует менеджеров
предприятия лучше оценивать свои слабые и сильные стороны с точки зрения
конкурентов, возможностей, ограничений и изменений окружающей среды.
В-пятых, план определяет альтернативные действия предприятия на
долгосрочный период.
В-шестых, создает основу для распределения ограниченных
экономических ресурсов.
В-седьмых, демонстрирует возможность фактического применения
основных функций планирования, организации, управления, контроля и
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оценки деятельности предприятия, как единую систему современного
менеджмента.
Отличительной чертой строительной компании «Новотех» является
проведение всего комплекса инженерных мероприятий по устранению
аварийных ситуаций: усиление строительных конструкций, обследование
зданий, проектирование строительно-монтажные работы по реконструкции
зданий и сооружений.
Специалистами «Новотех» предлагаются решения, позволяющие вести
работы по усилению строительных конструкций, зданий и сооружений без
остановки технологических процессов или отселения жильцов, с гарантией
дальнейшей безопасной эксплуатации здания.
С целью оценки эффективности текущего состояния системы
стратегического планирования на предприятии был проведен анкетный опрос
среди сотрудников организации в котором приняли участие 25 сотрудников
предприятия из них 80% мужчин и 25% женщин.
В процессе исследования респондентам предлагалось, оценить
совершенна и управляема система стратегического планирования в
организации, как выяснилось 67% респондентов считают, что в организации,
система стратегического планирования гибкая и совершенная, только 17%
респондентов считают, что данная система не совершенна. Это говорит об
эффективности существующей системы стратегического планирования в
организации (рис. 2).

Рисунок 2. Оценка респондентами, существующей системы
стратегического планирования
Из рисунка 3 выяснилось, что в ООО «Новотех» в целом на сегодняшний
день развита система стратегического планирования хорошо так считают –
57% респондентов.

Рисунок 3. Оценка развития системы стратегического
планирования ООО «Новотех»
В результате оценки эффективности системы стратегического
планирования в организации, по 5 – ой шкале выяснилось, что большинство
респондентов оценили ее на оценку «пять», а имена 60% и также
положительным является, что 52% респондентов считают, что данная система
стратегического планирования не нуждается в пересмотре, но все же нужно
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улучшать данную систему стратегического планирования так 32%
респондентов ответили, что нуждается.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно
сказать, что результаты проведенного исследования показали, что данная
система стратегического планирования в организации ООО «Новотех»
эффективна, так как 67% респондентов считают, что в организации, система
стратегического планирования гибкая и совершенная. В целом на
сегодняшний день развита система стратегического планирования хорошо так
считают – 57% респондентов.
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разработки нормативных документов, регламентирующих деятельность его
подразделений и отдельных исполнителей. Регламентация деятельности
организации является основой регулярного менеджмента, который
представляет собой тщательно спланированную и хорошо работающую
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Annotation: Successful work of the enterprise is impossible without
development of the normative documents regulating activity of its divisions and
certain performers. The regulation of activity of the organization is a basis of
regular management which represents carefully planned and well working control
system of the organization in this connection, it is necessary to study a regulation as
a method of the organization of activity of structural divisions of governing bodies
and officials.
Keywords: regulation, the method of organization of management activities,
HR administration, personnel selection, motivation.
Упорядоченное взаимоотношение в сфере труда является одной из
наиболее важных задач современного законодательства. Дословно понимание
и восприятие «регламентации» сводится к общему понятию «регламент»,
означающему совокупность постоянных или временных правил,
регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности персонала, а
также правовое положение отдельных сотрудников. В большинстве своем
регламентация деятельности персонала осуществляется с помощью
локальных нормативных актов, таких как правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции и прочее.
Регламентация – это не самоцель, а всего лишь одно из средств
управления [1]. Эффективность регламентации зависит от многих условий:
1. от специфики деятельности работников. Например, деятельность
некоторых работников регламентации не поддается вообще (творческие
профессии), а в массовых специальностях по выполнению однотипных работ
регламентация очень даже помогает;
2. от размера компании и количества работников;
3. от особенностей топ-менеджеров или владельцев.
Поэтому, говоря о регламентации надо ответить на три главных вопроса:
1. Кому и зачем нужны регламентирующие документы?
2. С какими основными проблемами сталкиваются при регламентации
деятельности?
3. С какими главными проблемами сталкиваются разработчики
регламентирующих документов при анализе деятельности?».
Положения регламентируют крупные или особо важные для компании
области деятельности (разработка и внедрение нового продукта, работа с
персоналом и т.д.). Для принятия своевременного решения о регламентации
отдельных направлений или всей системы управления (в частности,
управления персоналом), важно знать на каких этапах развития организации
целесообразна регламентация отдельных направлений или всей системы
управления персоналом, а также когда и при каких условиях она становится
эффективным инструментом управления.
Появление отдельных функций по управлению персоналом и создание
системы и взаимосвязей между ними является процессом не произвольным, а
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органично связанным с общим уровнем развития управления в компании.
Желательно, чтобы система управления персоналом несколько опережала в
своем развитии системы управления в других направлениях деятельности
компании, но в любом случае уровень и форма управления персоналом зависят
от уровня развития организации в целом. Под уровнем развития управления в
целом подразумевается сочетание степени разделения управленческих работ
(иерархического и функционального) со степенью согласованности действий
субъектов (должностей, подразделений), выполняющих эти работы для
достижения общеорганизационных целей. Причем согласование их
деятельности при этом может не оформляться (осуществляться на основании
устной договоренности) [2].
Уровень развития управления компанией в целом эволюционирует,
меняя свою форму: общее (непосредственное) управление; функциональное;
ресурсное и процессное. При этом последующие формы не исключают, а
включают предыдущие, дополняя их:
1. Уровень минимальной дифференциации управленческих функций
при высокой неформальной согласованности (общее управление).
На этапе зарождения компании разделение должностей весьма условно,
зоны ответственности четко не определены, обязанности многообразны,
сотрудники выполняют много функций и взаимозаменяемы. Управление
осуществляется главой компании в виде непосредственного руководства.
Преимущество такой формы управления заключается в оперативности и
конкретности. Руководитель может лично контролировать выполнение работ,
он знает индивидуально-личностные особенности и профессиональные
качества каждого члена небольшого коллектива и текущее состояние дел в
компании. Недостатки проявляются при увеличении объема работы и
численности подчиненных: возможности лично контролировать и направлять
работу коллектива уменьшаются. Отметим также, что такое «персональное»
управление крайне зависимо от личностных качеств руководителя и его
управленческой квалификации.
Переход к системной работе в небольшой организации – достаточно
сложная задача, поскольку регламентация и стандартизация деятельности
могут войти в противоречие с корпоративной культурой общего управления.
Но увеличение объема работ и численности персонала потребует некоторой
регламентации, и если руководитель воспользуется регламентами как
управленческим
инструментом,
их
разработка
может
оказаться
целесообразной [3].
2. Уровень средней дифференциации управленческих функций при
формальной согласованности (функциональное управление).
При успешном развитии компании и увеличении численности
сотрудников происходит иерархическое структурирование управления и
функциональное разделение труда. Формируются функциональные
подразделения, в том числе служба по управлению персоналом. Сужается
специализация сотрудников – соответственно повышается уровень их
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профессионализма в определенном направлении. Однако со временем цели
компании перестают быть целью работы для персонала подразделений и
замещаются
функциональными
задачами.
Появляется
опасность
рассогласованности действий отдельных подразделений, снижается
производительность труда в целом. Для того чтобы это предотвратить, нужно
разработать систему согласования функциональных задач подразделений с
целями компании. Проблема заключается в том, что на этом этапе менеджер
по персоналу может получить набор «непосильных» для него задач (в том
случае, если преобразования происходят не системно).
3. Уровень дифференциации управленческих функций высокий,
согласованность минимальная и формальная (ресурсное управление или
управление по направлениям).
Дальнейшая логика развития управления компанией в целом –
освобождение основных направлений деятельности от самостоятельного
обеспечения необходимыми ресурсами и выделение ресурсно-снабженческих
видов деятельности в специализированные подразделения. На этом этапе в
компании появляются отдельные специалисты (или подразделения),
ответственные за управление ресурсами – финансовыми, информационными,
технологическими, сырьевыми, транспортными, человеческими и пр.
Управление основными направлениями деятельности (производство,
сбыт, реклама и т. д.) трансформируется в управление по направлениям. При
этом необходимость делового взаимодействия между отдельными
подразделениями уменьшается. На этом уровне развития компании требуются
разделение деятельности по управлению персоналом по отдельным
направлениям и разработка основных регламентных документов;
формирование системы управления персоналом как целостной совокупности
всех HR-элементов желательно. Затруднения могут возникнуть из-за
отсутствия системного подхода, узкофункционального видения задач, а также
недостаточной численности сотрудников в службе управления персоналом [4].
4.
Уровень
дифференциации
управления
максимальный,
согласованность высокая, нормативно закрепленная (процессное управление).
Процессное управление преодолевает недостатки, характерные для
ресурсного управления: каждое подразделение, занимающееся ресурсноснабженческой деятельностью, отвечает за достижение конкретных
результатов и за четкое бесперебойное осуществление процесса в своем
направлении деятельности, при этом «потребители ресурсов» внутри
компании ответственны за выполнение отдельных работ. Формируется
система процессов – в частности, система управления персоналом – как
совместная деятельность, в которой роли, задачи и ответственность
распределены между всеми субъектами управления персоналом
(руководителями всех уровней). Наличие такой системы управления
персоналом, учитывающей особенности компании, способствует грамотной
постановке всех прочих бизнес-процессов [5-].
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Итак, для того чтобы сотрудники эффективно и плодотворно работали
на благо руководства и работодателя, руководителям нужно не лениться и
выполнять основные функции руководства, а именно регламентировать
деятельность, стимулировать эффективную работу и учить сотрудников, когда
это необходимо.
Конечно, есть специалисты по регламентации, стимулированию и
обучению, но они должны организовывать процесс, помогать менеджерам,
контролировать качество, хранить результаты, а не выполнять весь объем
работ. Иначе получаются системы в себе и для себя. То есть реальная
деятельность отдельно, а регламентирующие документы, правила
стимулирования или программы обучения отдельно. И связи между ними
только формальные – для проверяющих органов – инспекций по труду,
аудиторов по ИСО 9000 и т.п.
Результатом регламентации, как метода организации деятельности
органов управления и их структурных подразделений, является разработка
комплекса регулирующих документов и строгое соблюдение установленных
режимов и правил. Регламентация может применятся к каждому работнику, то
есть индивидуально, к структурным подразделениям и к организации. Для
различных категорий должностей руководителей, специалистов и других
служащих данные документы имеют общие черты, и в тоже время для них
характерны существенные отличия. Так, например, не соблюдение правил
документирования регламентируемых действий специалистов и других
служащих органов управления может привести к свободе в понимании своих
обязанностей, дублированию функций и, в конечном счете, к проявлению
управленческих и организационных конфликтов [6].
Одним из требований метода является документальное закрепление
регламентируемых действий. Это особенно важно при разработке
должностных инструкций работников структурного подразделения. При этом,
применяя аналитические процедуры, важно добиться согласования
Положения о структурном подразделении со всеми должностными
инструкциями, и инструкций между собой. Применяя, например, матрицу
распределения ответственности необходимо достичь разделения и
закрепления определенного набора функций, работ. Имея расчеты времени
объемов выполняемых работ можно достичь полной загрузки работников,
исключения дублирования работ.
При проведении регламентирования аналитические процедуры
проявляются и как способ организационного закрепления труда управленцев,
и как методическое средство организационного проектирования, и как
самостоятельный способ организационного закрепления труда работников
организации, и как средство исследования организационных систем.
Таким образом, регламентация – основное средство организации
регламентируемого бизнес-процесса в деятельности предприятия, с помощью
которого оно функционирует как система, ориентированная на определенные
результаты.
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одной из самых сложных задач в управлении проектами из-за высокой
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idea and the risk groups that are associated with the non-fulfillment of the basic
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project parameters, including temporary risk, the risk of a budget deficit for a
project.
Key words: risk, innovation risk, damages, lost profit, project stage, risk
knowledge base, risky situations.
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Риск – это неопределенное внешнее или внутреннее событие, влияющее
на достижение целей компании. Любой риск имеет понятие – причины и –
последствия, а также выражается через ущерб и вероятность. Любой риск
может негативно отразиться на поставленные нами целей.
Для смягчения воздействия рисков на конечные результаты по
реализации проекта, следует начать управлять рисками еще на стадии
разработки проекта.
В случае возникновения риска на первой стадии проекта, прежде всего,
следует:
- выделить источники и факторы риска (идентификация риска);
- оценить масштаб последствий;
- принятие решения о действиях / упущениях (разработка мер по управлению
рисками);
- реализация отдельных мер (реализация выбранного метода управления
рисками).
Чаще всего риск возникает из-за неблагоприятных условий, которые
обычно связаны с:
дефицитом планируемых ресурсов;
недостигнутым результатом из-за невозможности внедрения инновационной
идеи;
технические или экономические характеристиками инноваций, которые
оказались хуже, чем ожидалось руководством компании;
реализацией инновационного проект, издержки, которого превысили
первоначальный бюджет;
целью нововведений, которая была достигнута, но позже, чем ожидалось.
На этапах разработки и внедрения инновационного проекта могут быть
риски, которые способны приостановить проект или повлиять на полное
прекращение проекта. Такие риски включают в себя:
- риск неосуществимости инновационной идеи, которая зависит от
инновационного характера проекта из-за высокой степени неопределенности
в отношении будущих результатов;
- риск неспособности достичь запланированных функциональных
характеристик инноваций;
- временной риск;
- риск дефицита бюджета проекта.
На этапе коммерциализации инноваций задействованы маркетинговые
рычаги; поэтому основные риски этого этапа включают риск невыполнения
прогнозируемых финансовых показателей и риска достижения финансовых
результатов с неблагоприятными отклонениями от ожиданий.
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Каждый риск имеет тяжелые последствия, они могут быть одиночными
или смешанными воздействуя на конкретный проект, и влияние этих рисков
трудно выражать в количественном выражении. Поэтому следует разделать
риски на два уровня: риски первого (верхнего) уровня включают в себя
ключевые риски инновационных проектов, связанных с возникновением
основных ситуаций риска при реализации проекта , второй (более низкий)
уровень рисков включают инновационные риски, связанные с запуском
проекта.
Задача управления рисками инновационных проектов является одной из
наиболее сложных в управлении проектами в связи с такой специфической
особенностью инноваций, как высокая степень неопределенности в
отношении будущего результата их реализации.
В зависимости от фазы жизненного цикла проекта, параметры
управления рисками инновационных проектов изменяются, что, в свою
очередь,
приводит
к
необходимости
использования
различных
методологических инструментов.
Получение информации о вероятностях случайного события является
основной задачей количественной оценки риска инновационного проекта.
Вероятность наступления события может быть определена с помощью
объективных или субъективных методов.
Объективный метод основан на предполагаемой частоте возникновения
такого события. Субъективный метод основан на использование
субъективных критериев (суждение оценщика и личный опыт), и в этом случае
вероятность события может быть различной при оценке различными
экспертами.
Помимо традиционного понимания риска как объективной или
субъективной вероятности, существует и другой подход к созданию
математической модели риска, которая является основой для формализации
количественной оценки инновационного проектного риска. Это нечеткий
подход к оценке риска проекта.
Для разработки индикаторов риска обычно используются следующие
теоретические условия:
- оценка риска основана на концепции случайного события;
- вопрос получения информации о возможных событиях, вероятности их
возникновения, важности (степени значимости) очень важен для оценки
риска;
- любая информация обычно содержит ошибки измерений, которые
влияют на надежность оценки;
- решения, принимаемые в условиях неопределенности, определяют
сложность вопроса количественного характера риска оценка.
Поэтому получение информации о вероятностях случайного события
является основной задачей количественной оценки риска инновационного
проекта. Когда неопределенность достигает критических значений, когда
количественных данных о субъективных вероятностях нет или когда
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преобладают только качественные оценки, применение субъективных
вероятностных методов становится действительно ограниченным.
Хорошо разработанный алгоритм по управлению рисками
инновационных проектов поможет на этапах разработок и внедрения
инноваций, а также предполагает:
- последовательную систематическую реализацию этапов управления
рисками и сопоставление результатов оценки с мерами риска: прогнозы
сроков и финансовых ресурсов позволяют определить наиболее рискованные
задачи / позиции и на основе количественных значений предпринять шаги в
направлении смягчение воздействия на конкретные проектные риски в
отношении определенных задач. Оценка временных потерь позволяет
определить резерв времени для защиты даты завершения проекта и оценки
вероятных колебаний бюджета - сформировать резерв для задач, наиболее
подверженных рискам;
- учет ключевые и конкретные риски, присущие этапам разработки и
реализации инновационных проектов;
- управление набором рисков, подлежащих количественному измерению
и оценке: риск изменения сроков и дефицита бюджета проекта;
- определяет минимально необходимый (хотя и достаточный для
успешного управления рисками) набор корреляционных методов оценки с
целью сокращения усилий, необходимых для оценки и получения
достоверных результатов;
- позволит определять возможные временные и ресурсные потери в
последовательном и множественном вариантах.
Задачей по управлению рисками в инновационных проектах считается
одной из самых сложных в управлении проектами из-за значительной степени
неопределенности в отношении будущего результата. Так как любой проект
имеет свой жизненный цикл, происходит изменение параметров по
управлению рисками инновационных проектов, что, в свою очередь приводит
к необходимости использования различных методических инструментов.
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С началом приватизационных процессов в России появлялось и большое
количество акционерных обществ. Вопрос актуальности управления
компаниями с государственным участием в России обусловлен различной
долей участия государства в капитале данных обществ.
Право на участие в управлении компаниями с государственным участием
государство реализует с помощью института представителей государства в
органах управления данных компаний. Согласно законодательству Российской
Федерации, в акционерные общества, в которых имеется доля акций
государства, должны быть назначены представители государства. [1]
Представитель государства является не просто контролем, а также
активным участником в органах управления компании. Основными задачами
представителя являются: выработка политики компании и ее реализация,
принятие решений, разработка стратегии развития компании. Помимо этого,
через представителей государство оказывает воздействие на величину и
направленность инвестиций и на другие аспекты деятельности компании с
государственным участием. Основная задача государства в управлении
компанией – это обеспечить баланс интересов всех акционеров.
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Однако, деятельность репрезентанта государства в акционерных
обществах с государственным участием, контрольный пакет акций которых не
принадлежит государству, немного отличается. Часто случается так, что голос
представителя государства остается неуслышанным как в совете директоров,
так и в собрании акционеров. Одновременно, государству все-таки удается
сохранить давление на акционерные общества, в которых ему не принадлежит
контрольный пакет акций. Такая возможность обеспечивается благодаря
большому количеству неформальных связей, позволяющему контролировать
деятельность акционерных обществ со стороны местный властей независимо от
того, соответствует величина пакета контрольному или нет. [4]
Например, в случае, когда государство владеет 10% акций, оно не имеет
возможности оказать серьезного влияния на курс компании и ее эффективность.
В данной ситуации государство является обыкновенным акционером,
получающим прибыль от собственности, т.е. дивиденды.
Имея в собственности 10% пакета акций организации, для государства
становится возможной реализация одной из самых важных функций
менеджмента
в
управлении
государственной
собственностью
–
«отрицательный контроль». [4]
Функция «отрицательный контроль» заключается в том, что мнение
государства в принятии важных постановлений должно быть учтено советом
директоров организации. Имея в собственности минимальный пакет акций
организации, государство вправе запросить созыв внеочередного собрания
акционеров для обсуждения необходимых вопросов. Также, минимальный
пакет акций дает государству возможность призывать проверки финансовой
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.
Такой рычаг управления является очень действенным. Он позволяет
государству чувствовать себя на равных с остальными крупными
совладельцами организации. Более того, представитель государства имеет
возможность повлиять на принятие важных решений путем создания блоков с
другими инвесторами, если в данной организации с минимальной долей
участия государства не применяется право «золотой акции». [3]
Таким образом, можно заметить, что права и обязанности представителей
государства в различных организациях с государственным участием не особо
отличаются между собой. Несомненно, государство в роли собственника,
вносит определенные изменения в корпоративное управление организации, и
как было сказано выше, даже в случаях, когда не обладает контрольным
пакетом акций данного общества.
Представитель является инструментом, с помощью которого государство
удовлетворяет свои цели, воздействуя на стратегическую политику
акционерных обществ. Однако, принятие решений и их реализация значительно
зависит и от других акционеров.
Одной из важнейших проблем в управлении компанией с
государственным участием является затрудненный процесс классического
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разделения на собственника и менеджера или агента, распоряжающегося в его
интересах. [3]
Несмотря на то, что с формальной точки зрения, собственниками
государственных активов являются граждане страны, напрямую роль
управления госкомпаниями им все же не принадлежит. Управление такими
компаниями возложено на государственные ведомства, которые действуют в
интересах государства. Далее функции управления осуществляются
посредством представителей государства, что и является причиной снижения
степени контроля акционеров общества над деятельностью наемного агента.
В компаниях с государственным участием в 2,5 раза ниже
представительства независимых директоров, чем в частных организациях.
Такие представители имеют ряд недостатков:
 отсутствие необходимого опыта в управлении крупными корпорациями;
 не способны контролировать и реализовывать стратегии бизнеса;
Все это приводит к высокому риску использования активов компании в
личных интересах, а не в интересах собственника. Также, это приводит и к
развитию внутрифирменной коррупции, которая подкрепляет коррупцию и на
государственном уровне, важным последствием чего – негативное влияние на
экономику страны в целом. [5]
Заранее предопределенные на более высоком уровне функции совета
директоров подобных компаний закрепляются в виде положений различных
федеральных программ.
Представители государства, формируя в советах директоров
большинство, голосуют по директивам, утверждаемым правительством. Как
следствие, активного участия в разработке решений они не принимают.
Причиной этому может быть, как отсутствие мотивации, так и должностная
иерархия. [4]
Как известно, основной принцип персональной ответственности члена
совета директоров перед действующими акционерами компании – это активное
личное участие в разработке решений. Представители государства напрямую
противоречат данному принципу. Следовательно, многие важные решения,
такие как приобретение активов, назначение или увольнение генерального
директора и прочее, в большинстве случаев не носят «прозрачный характер»,
обоснование таких решений и круг лиц, ответственных за это, остаются
неопределенными.
Проанализировав данную ситуацию, можно определить основные
проблемы института представителей государства в управлении компании с
государственным участием:
— отсутствие заинтересованности государственных представителей в
результатах деятельности акционерных обществ с государственным участием;
— осуществление функций представителями без ответственного подхода
и восприятие их как дополнительную нагрузку к своим основным
обязанностям;
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— невозможность для государственных представителей выступать в
качестве инициатора;
— отсутствие действенных механизмов оценки профессиональных
качеств, квалификации и подготовки представителей с учетом специфики
конкретного объекта управления;
— высокая нагрузка из-за участия представителей государства в советах
директоров одновременно нескольких организаций, как следствие - проблема
качества управления;
— участие государственных представителей в собраниях акционеров и в
советах директоров без учета финансово-экономического состояния
организаций, их отраслевых особенностей, без представления о перспективах
их развития;
— отсутствие «прозрачности» в процедуре номинирования и назначения
директоров, решения по подбору и номинированию членов совета принимается
государством без участия других ключевых акционеров и совета директоров
компаний. [2]
В данной ситуации можно предложить следующие пути решения
проблем:
Во-первых,
наделить
государственного
представителя
более
расширенным кругом полномочий, при этом сузить перечень вопросов,
требующих согласования с органами государственной власти путем
установления полной материальной ответственности представителей за
принимаемые решения.
Во-вторых, разработать программу развития и подготовки
представителей государства и осуществлять их отбор на основе
профессиональных данных. По мнению некоторых ученых, необходимо
определить профессиональные требования к представителям государства,
учитывая специфику сферы деятельности компании с государственным
участием. И закрепить данные требования на нормативно-правовом уровне.
В-третьих, привлекать в компанию наиболее квалифицированных
государственных представителей и устанавливать высокую оплату труда в
качестве мотивации для обеспечения гарантированного разумного исполнения
ими своих обязанностей
Также стоит учесть тот факт, что функции государственных
представителей, которые осуществляют госслужащие, оплате не подлежат.
Поэтому, такие представители не совсем заинтересованы в качественном
выполнении своих обязанностей. В таком случает, главной проблемой в
компаниях с государственным участием в России можно выделить низкую
мотивацию представителей государства.
Для решения данной проблемы необходимо выделить приоритетные
задачи по совершенствованию системы корпоративного управления в
компаниях с государственным участием в области формирования
мотивационного механизма представителей государства, такие как:
- формирование системы экономических показателей развития компании
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В таком случае элементом мотивации будет выступать достижение
плановых показателей, как в краткосрочной перспективе, так и долгосрочной.
Еще одним элементом мотивационного механизма должна стать оценка
деятельности представителей государства в качестве управленческого звена с
использованием компетентностного подхода.
При этом, необходимо оценивать и вклад в совершенствование системы
корпоративного управления в компании, увеличение рыночной капитализации,
степень влияния на дивидендную и социальную политику и пр.
Решение данных задач и проблем поспособствует повышению
эффективности корпоративного управления в компаниях с государственным
участием.
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Регион – это социально-экономическая система, которой свойственны
определенная обособленность, целостность, комплексность, подчиненность
определенной цели и единство в стремлении ее достичь; как сложное,
комплексное явление совокупности интегрированных экономических и
социальных подсистем.
Управление социально-экономическим развитием региона представляет
собой комплекс мер по планированию, разработке и регулированию
социально-экономических процессов в регионе, с целью роста производства и
доходов, повышения уровня и качества жизни населения региона, роста его
финансовой обеспеченности и обеспечения соответствующего вклада в
экономику государства в целом. Управление социально-экономическим
развитием региона направлено на обеспечение и поддержание на
соответствующем уровне основных экономических показателей.
Агрегированным
показателем
эффективности
экономической
деятельности отдельного региона является валовой региональный продукт
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(ВРП), характеризующий процесс производства товаров и услуг для
конечного использования.
Таблица 1.
Динамика изменения ВРП в областях ЦФО
Область
ЦФО
Тамбовская
Воронежская
Тульская
Липецкая
Орловская
Ярославская
Рязанская
Брянская
Курская
Московская
Калужская
Костромская
Смоленская
Владимирская
г. Москва
Тверская
Ивановская
Белгородская

2012

2013

2014

2015

2016

16 170,4
182,3
447,2
272,5
285,9
131
285,2
210,4
180
233,4
2243,3
234,3
111,5
183,2
256,4
10 021,6
253,8
127,2
511,7

17 433,1
203,3
568,6
309,3
294,9
146,1
234,6
247,2
209,8
253,8
2440,3
288,5
131,6
201,3
285,6
10 577,8
267,6
136,5
546,2

18 975,9
235,9
606,7
347,1
314,8
164,5
360,7
278,7
223,3
272,2
2551,3
293,4
143,1
225,6
307,5
11 632,5
291,4
157,7
569,4

20 820,6
275,8
709,1
408,5
395,7
179,7
388,1
297,3
243
297,4
2705,6
324,9
146,3
234,7
327,9
12 808,6
307,4
151
619,3

22 713,9
344,9
823,1
476,6
457,6
205,8
432
316,1
269,9
335,3
3213,9
334,8
157,7
257,1
357,9
13 532,6
341,2
171
686,4

Изменение
(+,-), млрд
%
руб.
6543,5
40,5
162,6
89,2
375,9
84,1
204,1
74,9
171,7
60,1
74,8
57,1
146,8
51,5
105,7
50,2
89,9
49,9
101,9
43,7
970,6
43,3
100,5
42,9
46,2
41,4
73,9
40,3
101,5
39,6
3511,0
35,0
87,4
34,4
43,8
34,4
174,7
34,1

Динамический рост ВРП в рамках ЦФО наблюдался во всех регионах.
В целом по федеральному округу данный показатель вырос на 40,5 %.
Лидером по приросту ВРП в процентном соотношении среди регионов
ЦФО является Тамбовская область. Но нельзя не отметить, что
Воронежская область так же показала рост ВРП в процентном соотношении
всего на 5% меньше, чем Тамбовская область, но в абсолютном выражении
ВРП Воронежской области превышает показатель Тамбовской области в
двое.
Максимальный прирост ВРП в абсолютном выражении показал
г.
Москва,
являющийся
крупнейшим
городом
России,
центром
сосредоточения финансовых ресурсов, торговли и технологий. В виду,
превышающего в десятки раз размера количественного показателя ВРП г.
Москвы относительно регионов ЦФО потенциал прироста у города
федерального значения не так велик, поэтому по относительному
показателю динамики он находится в числе территориальных единиц,
показавших низкий прирост, наравне с Тверской и Ивановской областями.
Белгородская область, показавшая наименьший прирост показателя в
процентном соотношении, в абсолютном выражении входит в пятерку
сильнейших, уступая г. Москве, Московской и Воронежской областям, что
объясняет ограниченность потенциала роста ввиду изначально высоких
исходных позиций.
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Таблица 2.
Объем и динамика валового регионального продукта Курской
области (миллионов рублей)
Наименование
показателя
Валовой региональный
продукт (в текущих
основных ценах)
Валовой региональный
продукт (в постоянных
ценах), в процентах к
предыдущему году
Валовой региональный
продукт на душу
населения (в текущих
основных ценах), руб.

2005 г.

2010 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

86624,9

193648,6

248213,1

271542,5

298287,3

336999,4

364601,7

104,5

103,0

104,7

104,2

104,5

102,9

103,9

72995,3

171322,1

221537,3

242646,1

266769,3

301242,5

325114,5

Объем валового регионального продукта Курской области в 2016 году
составил 364601,7 миллионов рублей. Динамика данного показателя имеет
тенденцию увеличения по отношению к 2015 году, хотя и незначительную.
В целях обеспечения эффективного социально-экономического
развития Курской области необходимо внедрять методику BFR (big fast results
– большие быстрые результаты). Это целостный и гранулярный подход к
трансформации, предназначенный для достижения конкретной цели в течение
установленного периода времени. Данная методология проистекает из
гибрида корпоративных знаний и стратегий, смешанных с техническим
механизмом и опытом правительства.

Рисунок 1. Этапы использования методики BFR (big fast results)
в обеспечении эффективного социально-экономического развития
Курской области
В основе стратегии развития и преобразований заложены три основные
группы деятельности: установление четкого фокуса и приоритетов при
распределении ресурсов, детальное планирование и назначение
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ответственных, непрерывный мониторинг и активное решение возникающих
проблем.
При выполнении государственных задач методология реализовывается
посредством плана действий, который исполняется в течение финансового
года через восемь ступеней.
Шаги в программе, направленные на активизацию развития, включают
в себя создание стратегического направления, проведение интенсивной
лаборатории по решению проблем, включающей всех заинтересованных
сторон, установление ключевых показателей эффективности и проведение
международного обзора эффективности и аудита.
Опыт Малайзии показал, что данную модель проектного управления
возможно реализовать и она продолжает работать уже на протяжении
нескольких лет с высокой степенью эффективности.
В Малайзии проектный офис по эффективности деятельности и
реализации программ был создан в 2009 году. Его основная цель заключалась
в преодолении многолетней стагнации в экономике через повышение качества
государственного управления. При этом работа проектного офиса построена
на принципах Big Fast Results: определение стратегических направлений;
постановка ключевых показателей эффективности и мониторинг
преобразований;
формирование
дорожных
карт
преобразований;
выстраивание регулярных коммуникаций с общественностью; разрешение
возникающих «узких мест». В результате, по данным исследования Strategy
Partners, Малайзия в 2016 году вошла в тройку стран по качеству
государственного управления.
Для предотвращения существующих рисков, связанных с внедрением
проектного управления в государственный сектор необходимо предпринять
следующее:
обеспечить
синхронизацию
различных
инструментов
координации проектного управления и текущих операционных задач органов
государственного управления; регламентировать модель проектного
управления с учетом особенностей органа государственной власти,
участвующего в реализации проекта, и иных участников проектной
деятельности; сформировать пакет правовых актов и методических
документов для функционирования системы управления проектами; определить условия стимулирования внедрения проектного управления в
органах
государственной
власти;
осуществлять
консультационнометодологическое сопровождение реализации проектов и обучение
представителей заказчика базовым знаниям в сфере проектного управления.
Таким образом, методология проектного управления – важный
инструмент обеспечения эффективного социально-экономического развития
Курской области. Внедрение методики BFR позволит повысить качество
жизни населения, будет способствовать снижению уровня безработицы в
регионе, увеличению уровня развития предпринимательства и повышению
конкурентоспособности
региона,
социальной
стабильности,
демографическому росту.
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На сегодняшний день довольно сложно представить полноценное
функционирование всех сфер жизни без применения мобильных,
компьютерных, сетевых и множества других важных автоматизированных
технологий. Информация является одним из основополагающих ресурсов, а
объемы данных увеличиваются ежедневно с геометрической прогрессией, при
этом информационно-коммуникационные технологии изменяют способы
социального взаимодействия и личные отношения. Наука совершенствуется и
наиболее развитые и продвинутые страны используют все более новые
научные наработки для достижения лидирующих позиций в мире. Одним из
ключевых направлений развития государства, несомненно, является
экономическое. Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что сегодня
инновации являются одним из главных рычагов, с помощью которого
возможно влияние на долгосрочный рост экономического благосостояния и на
развитие особой экономической среды стран в условиях значительной
ограниченности остальных рычагов. Полноценная последовательная
цифровизация экономики Российской Федерации становится определенной
платформой для качественного изменения ее структуры и продолжительных
возможностей, ведь информационные технологии – одна из главных
составляющих информации, которая в свою очередь является основным
фактором производства современного воспроизводственного процесса,
иногда трансформирующегося из реального в сетевой.
Термин «цифровая экономика» был введен в 1995 году преподавателем
информационных технологий Массачусетского университета – Николас
Негропонте161. Это понятие связано с интенсивным развитием
информационных технологий, а сам термин означал такую экономическую
систему, которая осуществляется благодаря активному использованию
виртуального пространства.
В настоящее время цифровая экономика в развитии человечества
рассматривается как продукт четвертой промышленной революции и сегодня
существует множество формулировок самого термина «цифровая экономика».
По мнению М.Л. Калужского, цифровая экономика – это коммуникационная
среда экономической деятельности в сети Интернет, а также формы, методы,
инструменты и результаты ее реализации162. Лаконичное определение
цифровой экономики дает экономист А.В. Кешелава, понимая под данным
Юдина Т.Н. Осмысление цифровой экономики // Теоретическая экономика. – 2016. – №3. – с. 12-16.
Калужский М.Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход / М. Л. Калужский. – М.:
Берлин: Директ-Медиа. – 2014. – 402 с.
161
162
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термином
«хозяйственную
деятельность,
которая
характеризует
максимальное удовлетворение потребностей общества за счет использования
информации, в том числе персональной»163.
В Российской Федерации развитие цифровой экономики заложено в
принятых государственных программах:
1. Федеральная целевая программа «Электронная Россия» (Постановление
Правительства от 28 января 2002 года N 65), действовавшая в 2002-2010 годах
и направленная на формирование электронного государства и электронного
правительства.
2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N
203).
3. Правительственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
(распоряжение Правительства от 28 июля 2017 года N 1632-р).
Итак, главной целью национальной программы развития экономики
является формирование в стране путем объединения усилий государства,
национального бизнес-сообщества и гражданского общества благоприятных
организационных и нормативно-правовых условий развития институтов
цифровой экономики. Они будут способствовать прогрессивному росту
национальной экономики и эффективному интегрированию национальной
цифровой экономики в глобальную, что должно обеспечить повышение
уровня и качества жизни, а также повышение эффективности деятельности
российских предприятий путем внедрения новых технологических решений.
Программа формирования цифрового пространства включает в себя
множество задач. Во-первых, необходимо обеспечить высокие темпы
технологического роста, во-вторых, сформировать качественно новую
структуру экономических активов, в-третьих, обеспечить диджитализацию
отраслей материального производства и сферы услуг. Далее необходимо
выработать принципы цифрового управления экономическими ресурсами
(активами) и сформировать у отечественного предпринимательского
сообщества всех уровней и гражданского населения доверие к цифровой среде
через привлекательность организационных и нормативно-правовых
механизмов. Конечно, цифровая экономика должна быть направлена на
создание условий для повышения благосостояния (уровня и качества) жизни
населения. Для полноценного функционирования, необходимо обеспечить
безопасность и суверенитет национального пространства цифровой
экономики, а также обеспечить эффективное участие страны во всех
процессах формирования глобальной экосистемы электронной экономики и
глобального цифрового пространства.
На начальных же этапах российская программа развития цифровой
экономики
предусматривает
создание
опорной
инфраструктуры,
совершенствование системы образования и повышение «цифровой»
Кешелава А.В., Буданов В.Г., Румянцев В.Ю. Введение в «Цифровую» экономику / А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю.
Румянцев // ВНИИГеосистем. – 2017. – 28 с.
163
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грамотности, а также поддержку отечественных компаний-генераторов
цифровых и других технологий.
Конечно, не стоит забывать и о проблемах, которые сдерживают
развитие цифровой экономики в России. К ним относятся: некомпетентность
менеджеров, нехватка квалифицированных кадров, бюрократизм текущей
системы, устаревшая нормативная база, сильный дефицит финансирования
(как на государственном уровне, так и на уровне предприятий), падение
реальных доходов населения (его обнищание) и ограничения в виде западных
санкций. Еще одним негативным фактором является и то, что Россия, по
сравнению с другими странами, довольно поздно приняла курс развития
цифровой экономики. В Австралии приняли аналогичную стратегию еще в
2006 году, а в Великобритании в 2008 году164.
Как уже было отмечено, одной из первоочередных задач внедрения
новых цифровых технологий является повышение конкурентоспособности
российской экономики в мире. Рассмотрим рост наиболее развитых стран с
точки зрения внедрения цифровых технологий (см.: рис.1).
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Рисунок 2 – Доля цифровой экономики в ВВП стран (в %)165

Как видно, у России, так же, как и у других развитых «цифровых» стран,
наблюдает рост, причем довольно значительный, однако все же она находится
на последнем месте среди перечисленных государств. Если провести анализ
по абсолютным показателям, то Российская Федерация существенно дальше
среди всех остальных стран с развитой цифровой экономикой. По подсчетам
Гасанов Г.А., Гасанов Т.А. Цифровая экономика как новое направление экономической теории // Экономическая
теория. – 2017. – №6. – с. 4-10.
165 Заерко А.А., Гагарина Д.В. Формирование цифровой экономики в России // Центр развития научного сотрудничества.
– 2017. – с. 206-211.
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экспертов из «The Boston Consulting Group» для того, чтобы догнать развитые
страны по уровню цифровизации экономики, доля цифровой экономики в
ВВП России должна стабильно составлять приблизительно 30%166. В
современных же условиях, когда скорость глобальных изменений и инноваций
настолько высока, данный разрыв может стать критически большим в
ближайшие пять лет и сократить его будет маловозможным и
высокозатратным.
Необходимо отметить значимость цифровой экономики для российских
предприятий как в разрезе упрощения взаимодействия государства и
предпринимательства, так и в повышении эффективности функционирования.
Цифровизация контрольно-надзорной деятельности открывает путь к
снижению административной нагрузки на российский бизнес, а также к
снижению затрат на очные проверки, благодаря дистанционным методам
контроля и др.
Что же касается эффективности функционирования предприятий, то в
условиях быстро сменяющихся трендов, компаниям очень сложно стабильно
функционировать и наращивать оборот. Большинство российских
предприятий вынуждены перестраивать организацию своей деятельности в
рамках развивающейся цифровой экономики. Руководители практически всех
видов бизнесов понимают, что новые технологии и новые направления могут
стать главным толчком к увеличению оборотов компаний. Поэтому, чтобы
проверить, как такая «модернизация и цифровизация» бизнеса отражается на
его деятельности, было проведено исследование, объектом которого был
выбран результирующий показатель y – общий оборот всех организаций в
определенном регионе (субъекте Российской Федерации). Для исследования
были выбраны все субъекты Центрального Федерального округа (за
исключением Московской области и города Москвы), все субъекты СевероЗападного Федерального округа (за исключением Ленинградской области и
города Санкт-Петербург), часть субъектов Южного Федерального округа, а
также часть субъектов Приволжского Федерального округа. Всего было
отобрано тридцать субъектов Российской Федерации и использованы данные
за 2016-2017 гг.
Потенциально объясняющими переменными были отобраны:
x1 – организации, имевшие веб-сайт;
x2 – организации, выполнявшие научные исследования и разработки;
x3 – объем инновационных товаров, работ, услуг;
x4 – затраты на информационные и коммуникационные технологии;
x5 – использование специальных программных средств в организациях
для решения организационных, управленческих и экономических задач;
x6 – затраты на технологические инновации;
x7 – используемые передовые производственные технологии.
Результаты исследования показали, что большинство оцененных
параметров
множественной
линейной
модели
166
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y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7 некачественны и неадекватны, за
исключением затрат на информационные и коммуникационные технологии и
затрат на технологические инновации. Поэтому полученная модель имеет вид:
y=-611,62437+0,03404x4+0,03346x6
(598,842) (0,016)
(0,009) (177,940)
Исходя из этого, следует сделать вывод, что российские предприятия
лишь начинают модернизацию и трансформацию для функционирования в
рамках цифровой экономики, тем не менее, уже значительное влияние на их
эффективность оказывают разработки собственных (или покупка и
использование зарубежных) технологических инноваций. Не стоит также
забывать, что большой проблемой для отечественных компаний является
проблема финансирования новых технологий, так как только сейчас начинает
складываться целостное представление и доверие к действительной
полезности и необходимости таких инвестиций. Также, для точности
исследования были исключены города и области, которые сегодня являются
лидерами в России по темпам роста «цифровизации» и использования
передовых технологий в работе бизнеса.
Подводя итог, следует отметить, что развитие цифровой экономики в
России коснулось всех сфер жизнедеятельности населения. Одними из первых
преимущества цифровизации ощутили российские предприятия: теперь
наиболее «активные» из них поддерживаются государством, упрощается
взаимодействие между компаниями и государством, а также снижается
административная нагрузка. Важно, что быстрое развитие в рамках цифровой
экономики становится сегодня ключевым конкурентным преимуществом в
бизнесе и является значительным фактором роста в условиях затяжной
экономической депрессии в стране. И, конечно, цифровая экономика
становится важным фактором роста не только для компаний, но и в следствии
для всего государства в целом: для роста благосостояния, уровня и качества
жизни населения.
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СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК: ОСОБЕННОСТИ
ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности
таможенного администрирования таможенных органов Дальневосточного
таможенного управления в условиях повышенной нагрузки, вызванной
созданием
свободного
порта
Владивосток.
Проведена
оценка
эффективности деятельности дальневосточного таможенного управления.
Ключевые слова: таможенное администрирование, таможенные
органы, свободный порт Владивосток.
Annotation. This article discusses the features of customs administration of
the customs authorities of the far Eastern customs administration in conditions of
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increased load caused by the creation of the free port of Vladivostok. The evaluation
of the effectiveness of the far Eastern customs administration.
Keywords: customs administration, customs authorities, free port of
Vladivostok.
Введение. Одной из самых перспективных и развивающихся портовых
зон, созданных по поручению Президента Российской Федерации, является
свободный порт Владивосток. Целью такой свободной экономической зоны
является укрепление торговых связей со странами Азиатско-Тихоакеанского
региона, расширение масштабов трансграничной торговли и ускорение
развития транспортной инфраструктуры и дальневосточного региона в целом.
В связи с этим неизбежно увеличение нагрузки на таможенные органы
Дальневосточного таможенного управления. В таких условиях необходимость
принимать верные управленческие решения с минимальными временными
потерями крайне важна.
Исходные данные.
В начале сентября 2018 года во Владивостоке прошёл Восточный
экономический форум – 2018, где обсуждались вопросы, относящиеся к
развитию бизнеса в дальневосточном регионе, его взаимодействию с властью.
По словам участников мероприятия, Дальневосточный регион признан
центром экономического сотрудничества Азиатско-Тихоакеанского региона.
[5] С расширением внешнеэкономической деятельности повысились
требования к организации таможенного контроля на территории Дальнего
востока. В настоящее время на территории Дальнего востока функционируют
десять инспекционно-досмотровых комплексов, четыре из которых
дислоцируются в морских пунктах пропуска и шесть – на автомобильных
переходах. Также переведены на работу в круглосуточном режиме
оперативные отделы, оформляющие суда и транзит, проводится консолидация
оформления в едином центре электронного декларирования. Многие из этих
направлений являются ключевыми в Комплексной программе развития ФТС
России на период до 2020 года. Они обеспечивают автоматизацию бизнеспроцессов, связанных с таможенным администрированием, а взаимодействие
таможенных органов с бизнесом преимущественно в электронном виде,
позволяет сократить временные и финансовые издержки участников ВЭД и
повышает эффективность таможенного контроля. [3]
Для эффективной работы свободного порта Владивосток необходимо не
только наличие современных технологий, но и компетентных должностных
лиц таможенных органов. Согласно статистике, в 2016 году в порту
насчитывалось 21606 рабочих мест, а в 2017 году – 34200 мест. [5]
Следовательно, число рабочих мест выросло в 1,5 раза, что привело к
увеличению штата сотрудников таможенных органов и государственных
гражданских служащих. Увеличение связано с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.11.2016 «О порядке осуществления
таможенными
органами
санитарно-карантинного,
ветеринарного,
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) товаров и транспортных
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средств в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации, расположенных на территории свободного порта Владивосток»,
которое направлено на обеспечение реализаций положений статьи 22
Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток», в части осуществления таможенными органами санитарнокарантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля.[1]
Согласно этому документу, в пунктах пропуска, находящихся на территории
свободного порта Владивосток, должны остаться только пограничные и
таможенные органы. Таможенным органам, в соответствии с указанным
постановлением, переданы функции Россельхознадзора и Роспотребнадзора.
Для организации этой работы таможенные органы провели ряд
подготовительных мероприятий. Так ФТС России совместно с
Россельхознадзором и Роспотребнадзором разработали соответствующие
методические рекомендации по осуществлению указанных видов контроля
таможенными органами с использованием информационной технологии
взаимодействия. В Дальневосточном таможенном управлении были
проведены необходимые организационно-штатные мероприятия и обучены
должностные лица.[6]
Проанализируем нагрузку на таможенные органы Дальневосточного
региона. На графике видно, что в 2016 году произошёл резкий скачок общего
количества декларации, зарегистрированных таможенными органами
Дальневосточного таможенного управления. Показатель составил 33682
деклараций. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился в 1,8 раза и в
2017 не остановил роста.
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Рисунок 1. Количество оформленных и зарегистрированных
деклараций на товары в ДВТУ в период с 2015 по 2017 год [4]
Данные свидетельствуют о том, что нагрузка на таможенные посты
Дальневосточного таможенного управления возросла. В связи с привлечением
резидентов увеличивается сумма инвестиций, а вместе с теми и число
декларантов, которые ввозят на территорию свободного порта Владивосток
материалы и оборудование для проведения строительных и монтажных работ,
товары для оптовой и розничной торговли. Таможенное администрирование
как специфическая методология управления, предполагает использование
системы административных методов и технологий воздействия на сферу ВЭД
для обеспечения социально-экономической эффективности этого сектора
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экономики России. [2] В 2016 году Аналитическим управлением во
взаимодействии с структурными подразделениями ФТС России был
разработан новый порядок автоматизированного категорирования участников
ВЭД. Новый порядок категорирования предусматривает оценку деятельности
участников ВЭД в целях их распределения по трем уровням таможенного
риска – низкий, средний и высокий, с дифференцированным применением к
ним мер таможенного контроля. Результатом введения нового порядка
является увеличение количества декларантов, которые находятся в «зеленом
секторе», то есть к таким участникам ВЭД применяется минимальные меры
таможенного контроля. В 2018 году с 2,5% до 1,5% снизился процентный
показатель применения меры таможенного досмотра в отношении товаров и
транспортных средств, международной перевозки. [5]
Большое влияние на оценку эффективности влияет уровень
технологического развития. Для участника ВЭД важно минимизировать
временные издержки и ускорить процесс выпуска товара. Осуществление
этого возможно при слаженной работе программ или уменьшения
таможенных формальностей. На Восточном экономическом форуме – 2018
начальником ФТС Булавиным В.И. было отмечено сокращение применения
таможенного досмотра с 2,5% до 1,5% в отношении перемещаемых товаров в
связи с улучшением эффективности работы системы управления риском. [5]
На данный момент уровень используемых технологий в совокупности с
достаточным штатом работников позволяет системе выполнять цель и
накопить потенциал для постановки и выполнения других, более сложных
задач в условиях повышающейся нагрузки.
Для того, чтобы достичь эффективности функционирования
таможенных органов необходимо разместить на территории Свободного порта
Владивосток таможенные пункты. Однако стоимость одного пункта довольно
высока, поэтому организовывать таможенные пункты в больших количествах
нецелесообразно. Такие пункты являются зонами таможенного контроля.
Закон о свободном порте предусматривал возможность заменить организацию
этой зоны информационной системой. Она предусматривает полностью
автоматический информационный обмен. В связи с этим нет необходимости в
физических средствах. Вся информация о перемещении товаров, которые есть
в учетной системе компании, автоматически должна уходить в таможенный
орган. Создание площадки, где могли бы сотрудники таможни обсуждать
конкретные вопросы с бизнес-объединениями, с представителями бизнеса
также необходимо в рамках осуществления таможенного администрирования
как на Дальнем Востоке в целом, так и на территории Свободного порта
Владивосток.
Выводы.
Таким
образом,
рассмотрев
особенности
таможенного
администрирования на примере свободной экономической зоны порт
Владивосток, было выявлено, что его успешное функционирование
обусловлено рядом эффективных управленческих решений как со стороны
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таможенных органов, так и государственных структур. Для дальнейшего
развития необходимо совершенствовать российскую нормативно-правовую
базу в области таможенной, налоговой, бюджетной, тарифной политики,
проводить качественный и подробный мониторинг процессов, происходящих
на территории свободного порта Владивосток, а также оттачивать
повседневную практику работы порта в новых условиях. Большим проектом,
реализация которого запланирована на последующие годы, является создание
информационной системы, которая позволит автоматически обмениваться
информацией между участниками ВЭД и таможенными органами. Кроме того,
для осуществления эффективного таможенного администрирования важно
непосредственное взаимодействие таможенных органов с бизнес-средой.
Реализация данного направления возможна путем создания площадки, где
возможно непосредственное взаимодействие представителей таможенных
органов и бизнес-объедиений.
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СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ ПО
СРЕДСТВАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА УВОЛЬНЕНИЙ
Аннотация: Во все времена существовала нестабильность персонала и
текучесть кадров, поэтому организации применяли все возможные методы
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для своевременного выявления потенциальной текучести. Одним из таких
методов является аудит увольнений.
Ключевые слова: Аудит увольнений, текучесть кадров.
Annotation: At all times, there was staff instability and staff turnover, so
organizations used all possible methods to timely detect potential turnover. One of
these methods is the audit of layoffs.
Key words: Audit of layoffs, staff turnover.
Текучесть кадров являлась проблемой во все времена. Даже при
нынешнем перенасыщении рынка труда специалистами, существует эта
проблема, в силу не подходящей квалификации сотрудника или наоборот
слишком большого потенциала и не желания задерживаться на одном месте.
Для того чтобы вовремя выявить причину текучести, организации стоит
проводить комплексный аудит увольнений.
Аудит увольнений подразумевает под собой своевременное проведение
оценки состояния рабочего коллектива организации.
Объект аудита увольнения персонала - трудовой коллектив
организации, различные стороны его производственной деятельности,
принципы и методы управления увольнением персонала в организации.
Аудит охватывает экономические, социальные и организационные
аспекты предприятия.
Существует три метода проведения аудита:
1.
Организационно-аналитические,
предполагающие
проверку
документации
и
отчетности,
анализ
трудовых
показателей,
свидетельствующих о результативности деятельности организации и ее
персонала. Источниками данной информации служат документация и
отчетность организации, в том числе баланс трудовых ресурсов организации,
описание работ и спецификации, должностные инструкции, данные об
издержках на наем, увольнение, обучение и переподготовку кадров, анкеты и
тесты кандидатов на вакантные должности (рабочие места), уровень
профессиональной
заболеваемости,
производственного
травматизма,
текучести и т.д.;
2.
Социально-психологические
методы,
заключающиеся
в
проведении самостоятельных социологических опросов, анкетирования,
индивидуальных и коллективных бесед, интервьюирования работников
различных уровней и категорий;
3.
Экономические методы, позволяющие путем сравнения
экономических и социальных показателей деятельности организации с
законодательно установленными нормами и нормативами или со средними
или лучшими в отрасли (группе аналогичных организаций) показателями
оценить: конкурентоспособность организации на рынке труда; эффективность
функционирования служб управления персоналом; эффективность самого
аудита персонала.[1]
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1.
2.
3.
4.

При аудите увольнений проверяется соответствие документов
организации законодательным и нормативно правовым документам:
Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Коллективный договор, трудовые договоры;
Внутренние документы.
Цель аудита увольнений - оценка устойчивости кадрового ядра
организации. Основными аспектами аудита увольнений является текучесть
кадров и баланс движения кадров.
При своевременном проведении аудита увольнений можно выявить
возможные нарушения при устройстве работника или увольнении.
Аудит увольнений помогает определить, насколько не стабилен баланс
движения кадров, методом соотношения числа уволившихся по мотивам
неудовлетворенности социально-экономическими условиями труда и его
организацией к среднесписочному составу работников характеризует
текучесть кадров, обусловленную условиями предприятия.
Когда выявляется, что основной причиной увольнение является
самостоятельное решение работника, а не сокращение или увольнение по
обстоятельствам не зависящих от воли сторон, то работодателю стоит
задуматься о причине увольнений.
В России наиболее распространенными причинами ухода работников по
собственному желанию являются:
‒ неудовлетворенность профессией;
‒ частые простои и сверхурочная работа;
‒ сезонный характер работы;
‒ работа в горячих цехах, на открытом воздухе и др.;
‒ неудовлетворенность режимом труда;
‒ неудовлетворенность размером заработка;
‒ отсутствие условий для повышения образования;
‒ желание совместить профиль работы с профилем учебы;
‒ плохие отношения с администрацией;
‒ отдаленность места жительства от места работы, плохое обеспечение
транспортом;
‒ отсутствие мест в детских садах и яслях.
‒ использование не по специальности;
‒ тяжелая физическая работа, однообразная, утомительная работа;
‒ неудовлетворенность санитарно-гигиеническими условиями труда;
Для того чтобы выявить причину ухода работников из организации
можно, как один из вариантов, проводить заключительное интервью при
увольнении сотрудника, интересуясь причиной его ухода из организации.
Также в данном случае работодателю следует сделать упор на
оставшийся персонал, понять причины приверженности данных сотрудников
к организации. Для того чтобы в дальнейшем повысить уровень устойчивости
кадров, стоит произвести комплексный анализ с последующим изменением
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системы, включающую совокупность следующих элементов: наем персонала,
производственная адаптация, потенциальная мобильность персонала, его
внутрипроизводственное передвижение и текучесть.
Таким образом, проводя своевременный аудит увольнений, организация
может своевременно выявить проблемы в балансе движения кадров или же
нарушения положений законодательства и нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, при увольнении работников по
инициативе работодателя или расторжение трудового договора по инициативе
работника.
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В нынешних условиях жизни, человек как гражданин и как работник
чувствует себя защищенным, так как находится под защитой государства и
его законов. Отсюда следует некая стабильность в жизни человека. Он
располагает множеством материальных и не материальных благ.
Среднестатистический человек, в работоспособном возрасте, имеет некую
жилплощадь, семью, личный транспорт и все его благо могут изменяться в
зависимости от рода деятельности его работы.
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Как гласит Конституция Российской Федерации глава 1 ст.37 Труд
свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Вступая в трудовые отношение с работодателем, работник имеет
минимальный перечень прав, гарантируемый Трудовым кодексом РФ ч 2 ст.1
« Основные права и обязанности работника».
Сюда входит:
˗ обязательное предоставление рабочего места и соблюдение условий
и охраны труда;
˗ отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени;
˗ обязательное социальное страхование;
˗ своевременная и в полном объеме выплата заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы и т.д.
При всех соблюдаемых условиях появляется стабильность. У работника
стабильный доход и социальные гарантии, предоставляемые и защищаемые
законом. У работодателя стабильная производительность и прибыль.
Тогда работодатель задается вопросом. Как можно воздействовать на
персонал для улучшения производительности и повышения прибыли.
Человека нужно мотивировать.
Мотивация персонала - это процесс стимулирования сотрудников к
деятельности, направленной на достижение целей компании. Мотивация
персонала является основным средством обеспечения оптимального
использования человеческих ресурсов, мобилизации кадрового потенциала[1].
Стимулы могут быть двух видов - материальные и нематериальные. К
первой группе относятся все денежные вознаграждения, в том числе премии,
бонусы и т.д. Ко второй группе стимулов можно отнести социальные,
моральные и творческие меры.
Наиболее эффективной является материальная мотивация. Чтобы иметь
воздействие на персонал, работодатели прибегают к возможным изменениям
в заработной плате. Хорошей мотивирующей системой оплаты труда, является
система грейдов.
Грейдинговая система подразумевает под собой справедливую оценку
значимости работы сотрудника, определение его уровня квалификации,
ответственности и сложности труда.
Система грейдов оценивает все типы рабочих мест, что делает ее
чрезвычайно ценным инструментом в формировании структуры оплаты труда.
Критерием при оценке должностей является уровень влияния позиции
должности на компанию в целом и вид воздействия на конечный результат.
В упрощенном виде систему Грейдов можно представить следующим
образом:
1. Оценка должностей (анкетирование, интервьюирование)
2. Распределение факторов по уровням (ранжирование).
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3. Оценка каждого уровня.
4. Оценка веса фактора.
5. Расчеты количества баллов для каждой должности.
6. Распределение баллов по грейдам.
7. Установление должностных окладов и расчет вилок окладов.
8. Установление зарплаты конкретному сотруднику
В результате проведения грейдирования идет справедливое
ранжирование ценности должностей, а так же обоснованная заработная плата.
Уникальность этой системы в том, что в заработной плате устанавливается
диапазон окладов, так называемый «вилки». Диапазоны задают верхний и
нижний уровень. Размер диапазонов зависит от представления компании о
том, каким образом эти же диапазоны поддерживают карьерный рост и другие
ценности организации. Поэтому вилка, как правило, имеет постоянное
значение.
Грейдирование несет в себе возможность того, что оклад специалиста с
высоким уровнем профессионализма может быть выше, чем оклад
руководителя с небольшим опытом работы на этой должности. После
проведения грейдирования каждый сотрудник может увидеть связь между
своей работой и доходами компании.
При такой системе оплаты труда, работодатель может иметь прямое
влияние на работника. За счет того, что работник видит возможность
повышение своей заработной платы, он получает мотивацию, стремление
развиваться, повышать свою ценность и значимость для организации. Также
система оплаты становится более прозрачной, и справедливой.
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Мониторинг – система постоянного наблюдения за явлениями и
процессами, проходящими в окружающей среде и обществе.[1]
В современном мире важную роль играют сбор и обработка информации
для прогнозирования и управления технологическими объектами. При
автоматическом контроле происходит получение и обработка информации о
состоянии объекта и внешних условиях для обнаружения событий,
определяющих управляющие воздействия. [2]
Системы мониторинга с каждым годом приобретают все более
разветвленные схемы контроля за состоянием объекта. В топливноэнергетическом комплексе магистральный трубопроводный транспорт играет
важную роль. И правильное функционирование данного объекта возможно
лишь с применением современных систем мониторинга технологического
процесса перекачки нефти и используемого при его перекачке оборудования.
В рамках системы наблюдения происходит оценка, контроль объекта,
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управление состоянием объекта в зависимости от воздействия определенных
факторов. [3]
Целью мониторинга оборудования систем автоматики является
повышение эксплуатационной надежности и эффективности эксплуатации и
технического обслуживания автоматизированной системы управления
технологического процесса перекачки нефти, сокращения времени простоев
технологического оборудования. Показатель надежности – техническая
характеристика, определяющая количественным образом одно или несколько
свойств, составляющих надежность объекта. Показатель надежности
количественно характеризует, в какой степени данному объекту или данной
группе объектов присущи определенные свойства, обуславливающие
надежность. [4]
Система
мониторинга
реализуется
на
базе
автономного
автоматизированного рабочего места с предустановленным соответствующим
программным обеспечением. С помощью сети Ethernet осуществляется сбор
исходных
данных
от
автоматизированной
системы
управления
технологическим процессом. Система мониторинга предназначена для
автоматического и автоматизированного определения в режиме реального
времени технического состояния средств автоматизации технологического
объекта. Режим работы данной системы – непрерывный. Основными
параметрами для контроля являются показания давления на входе и выходе
станции, которые позволяют определять безопасную эксплуатацию
трубопровода. Также на объекте производится измерение показаний
температуры нефти, ее качества.
Визуализация технологического процесса обеспечивается за счет
графических экранов SCADA-систем. SCADA – программно-аппаратный
комплекс сбора данных и диспетчерского контроля, предназначенный для
функционирования в реальном времени систем сбора, обработки,
отображения и архивирования информации об объекте управления и
мониторинга.
К основным функциям системы мониторинга относятся:
- определение текущего состояния автоматизированной системы
управления технологическим процессом;
- передача информации о состоянии технологического процесса на
автоматизированное рабочее место;
- отображение текущего состояния и его детализация на
автоматизированном рабочем месте с указанием локализации неисправности;
формирование
периодических
отчетов
о
состоянии
автоматизированной системы управления;
- ведение электронной базы данных состояний автоматизированной
системы управления;
- реализация функций анализа.
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К вспомогательным функциям системы мониторинга относится
поддержка принятия решений по диагностике технических средств и ведение
электронного реестра оборудования.
Современные системы автоматизации нефтепроводного отрасли
позволяют ее пользователям получать в полном объеме достоверную
информацию на всех этапах реализуемых технологических процессов,
организовывать коммерческий учет перекаченного продукта на базе
электронного документооборота.
Устаревшие технологии приводят к загрязнению окружающей среды, а
также к прямым потерям товарной продукции – за счет испарений, аварийных
разливов, применения приборов с несоответствующей погрешностью.
Существующие системы мониторинга объекта транспортировки нефти
основаны
на
базе
микропроцессорной
системы
автоматики.
Совершенствование современных автоматизированных систем контроля и
учета продукции дает возможность значительно сократить потери продукта.
В заключении можно отметить экономическую эффективность
используемой системы мониторинга, которая достигается за счет увеличения
скорости сбора и обработки информации от технологического оборудования,
сокращения оперативно-технического персонала, задействованного в
обслуживании данного оборудования, а также своевременного технического
обслуживания и ремонта, который позволяет продлить срок службы
оборудования.
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Аннотация: в статье рассмотрено возникновение права и
правоотношения
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субъектами
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последствия
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Что защищает человека от посягательства на его жизнь, имущество и
безопасность? Всегда ли присутствовало чувство уверенности в завтрашнем
дне и что является его гарантом? Нуждаются ли люди в защите друг от друга?
Без ответов на эти вопросы жизнедеятельность не может быть полноценной.
Потребность в безопасности является главной составляющей любого
существа. Обладая чувством защищённости человек, раскрывает свой
потенциал, открывает горизонт возможностей для его реализации. Поэтому
вопросы, связанные с правовой безопасностью, являются приоритетными для
всех эпох. Время позволило сегодняшним людям познать это чувство.
Государственно-правовая деятельность уже тысячелетия является
современной
реальностью.
Право
охватывает
все
структуры
жизнедеятельности человека, где с помощью государственной власти
регулирует общественные взаимоотношения. Так же правовая система
является одним из главных показателей развития человека и общества в целом.
Говоря о праве как о социально значимом объекте, его значении в
современном мире, стоит начать с зарождения правовой теории [1].
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О концепции возникновения права люди начали задумываться с древних
времён. С появлением общества вопрос о социальном контроле перед
населением встал крайне остро. В начале общественного пути социальными
нормами служили обычаи, традиции, табу и обряды. По мере обострения
вопроса о социальном контроле авторы придумывали неисчисляемое
множество теорий возникновения права. Суть выдвинутых теорий была в
этническом происхождении авторов, их идеологии, и философской позиции.
По отдельности эти теории не несут целостного представления о природе как
социальном явлении, но вместе, дополняя друг друга, дают достаточно
полную картину. Рассмотрим данные теории:
1.Теологическая теория ненаучна, рассматривает законы как
Божественный дар. Право созданное Богом определяет порядок жизни в
соответствии с идеалами добра и справедливости, дарованной свыше.
2.Теория естественного права исходит из того, что человек от природы
является обладателем естественных, неотъемлемых и не изменённых прав
(право на жизнь, свободу равенство). Концепция нравственных установок
людей разрабатывалась и составлялась в различные исторические эпохи и
получила признание во всех странах мира.
3.Психологическая теория рассматривает право, как психологические
переживания, установки. Законы государства объясняются психологией
личности.
4.Историческая теория (школа) заключает в себе смысл права как
зарождающееся и развивающееся историческим путём, проявляясь в виде
законов и обычаев.
5.Классовая (марксистская) теория рассматривала право, как волю
господствующего класса, возведённую в закон. Согласно этой теории право,
право обусловлено экономическими условиями жизни общества [1].
Анализ теории возникновения права, приходит к выводу, что
необходимым условием существования любого общества является социальное
регулирование отношений его членов. Находясь в сфере правового
регулирования, индивидуальные или коллективные субъекты общества
проявляют правовое поведение. Правовое поведение подразумевает
социально-значимое явление, которое включает в себя юридическую
ответственность. Находясь в социуме, для человека важно следовать
юридически установленным правилам, за их несоблюдение последуют
предусмотренные санкции. Нарушение общественного порядка является
следствием нарушения прав других членов общества. Личные границы
являются ценными для сегодняшнего поколения людей, ведь, путь к
становлению личности во много определяют личные границы человека,
поэтому принцип соблюдения правовых установок является одним из главных
составляющих правомерного поведения.
Характеристика правового поведения: оплата человеком тарифов ЖКХ
и проезда в транспорте определяется как активное правовое поведение
соответствующее нормам права. Курение в общественном месте и
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употребление алкоголя в запрещенных местах, обуславливает поведение как
пассивно правомерное, и влечёт за собой наказание в виде нормативных
санкций. Санкции являются главным гарантом соблюдения установленных
правовых догм. Если допустить исключение их из регулирования
правоотношений, то общество рискует своей стабильностью.
По классификации поведение подразделяется на необходимое и
допустимое. Например, оплатить налог является необходимым поведением,
оно влечёт обязанность субъекта права следовать определенным
установленным действиям. Под допустимым поведением понимается
действие, совершенное в рамках закона, но предполагает критику со стороны
общественности, например, развод супругов. Государство распространяет и
гарантирует свою защиту на все классификации.
Говоря о правонарушении, стоит отметить, что под его понятием
содержится противоправное, виновное деяние, влекущее юридическую
ответственность. Состав правонарушения включает в себя 4 элемента: объект
правонарушения, субъект, объективная сторона, субъективная сторона.
Рассмотрим состав правонарушений на конкретном примере. Гражданинавтолюбитель (субъект), опираясь на свой опыт вождения, регулярно
нарушает правило дорожного движения (объект). Однажды этот гражданин не
справляется с управлением. Его автомобиль врезается в машину, движущуюся
впереди (объективная сторона). Автомобилист признаёт вину, и оправдывает
себя неосторожностью своих действий на дороге (субъективная сторона).
Почему происходят правонарушения? Общество убеждено, что окажется
безнаказанным, считает дозволительным нарушать личные границы других
людей или позиционируют закон устанавливающий правопорядок абсурдном.
Нарушения правомерной системы приводит к дисбалансу, общественной
опасности. Для искоренения возможности совершить противоправное деяния
необходимо усилить контроль над их совершением и ужесточить меры
пресечения. Перечисленные действия присущи только государственному
аппарату управления. Следовательно, в стабильности общества, его
отношений и регулировании должно быть заинтересовано государство. Ведь
только оно может принимать легитимное насилие к обществу, определять
главное направление его развития.
Исходя из составляющей правового поведения, видна граница между
правомерными действиями, социально-допустимыми и не правомерными,
правонарушениями в обиходе обычной жизни. Так ложь понимается как
аморальное поведение, но ложь под присягой в суде является
правонарушением. Для всех членов общества важно понимать, насколько
необходимо соблюдать установки правоотношений. Только от осознания
важности друг перед другом будет блюстись правопорядок и общественная
стабильность. Также умение предвидеть последствия своих деяний будет
определяющий исхода правопорядка [2].
Все
перечисленные
критерии
правомерного
поведения
и
правонарушения претерпели испытание временем, преобразовывались
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эпохами, в результате чего получились идеальные модели правовых
отношений, которые обеспечивают человека субъективными правами и
юридическими обязанностями. Стабильность современного общества зависит
от правил поведения людей, если избавить их от ограничителей в обществе и
государстве воцарится анархия, отбросившая человечество на тысячелетия
эволюции назад. Таким образом, право является важной составляющей, как
для жизнедеятельности людей, так и жизни государства в целом.
Заинтересованность правопорядка для государства состоит в экономической
стабильности и статусе на международной арене. Если допустить социальную
нестабильность внутри страны, то это приведёт к дисбалансу всех сфер
общества. В первую очередь это коснётся экономической сферы и
политической. Экономику охватит кризис, так как будут потеряны её главные
ресурсы в виде человеческого труда. Производства остановятся, инфляция
вырастет до максимального уровня, деловая активность достигнет минимума
в случае такой обстановки население начнёт сокращаться запредельными
темпами.
Примером нарушения экономической системы в следствии отсутствия
правопорядка является кризис охвативший Россию в 1998 г. Что касается
политической сферы, то она потеряет аппарат управления из-за отсутствия
чёткого порядка властных отношений. В связи с этим будут распространены
массовые беспорядки, дебоши и т.п. На основе перечисленных явлений
прослеживается как сегодняшнему обществу необходим правопорядок для
стабильной жизни его членов. Конституция и законодательные акты – главный
гарант сегодняшней правовой эффективности и защиты общества. Она
является догмой современных отношений, позволяет людям чувствовать
защищённость своих личных границ.
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Сегодня невозможно представить работу кредитных организаций и
финансовых транзакций без использования персональных компьютеров (ПК).
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Компьютерные технологии широко используются в вооруженных силах
страны, в атомной энергетике и других областях человеческой деятельности.
Особое значение имеет использование ПК в процессе их интеграции в
различные сети (локальные и глобальные). Это позволяет использовать
потенциал
электронно-вычислительной
техники
с
максимальной
возможностью, а также ускорить процесс обмена информацией в сотни и
тысячи раз.
Однако, как показывает практика, использование компьютерной техники
не ограничивается только разумными целями.Очень часто они становятся
средством совершения различных преступлений в области экономики,
общественной безопасности, государственного управления и ряда других
областей. Данные преступные действия могут не только нанести
существенный материальный ущерб всем участникам экономических
отношений, но также могут сделать конфиденциальную информацию
доступной для общественности. Все это привело к тому, что в 1996 году в
Уголовном кодексе Российской Федерации появилась глава 28 «Преступления
в области компьютерной информации», которая включает в себя все
соответствующие нормы, предусмотренные ст. 272-274 Уголовного кодекса
РФ[5].
Доказательство статуса преступлений в отношении такого рода деяний
подтверждает высокую степень общественной опасности, а также
неэффективность противодействия им другими средствами. Несмотря на
усилия производителей и действия владельцев цифровой информации,
которые направленные на ее защиту с помощью специальных программных
продуктов, шифров, всегда существует возможность обойти эту защиту. В
связи с этим множество организаций, компаний, фирм, обладающих очень
ценной информацией, обеспечивают защиту информации, так называемым,
традиционным способом. Так организацияимеет в своем распоряжении две
локальные сети (LAN), которые не должны пересекаться друг с другом.
Главный объект компьютерных преступлений – это общественные
отношения, касающиеся охраны установленного порядка обращения
компьютерной информации. Также к объекту компьютерных преступлений
можно отнести определенные типы отношений, которые являются частью
общественной безопасности[1].
Предметом киберпреступлений является компьютерная информация.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» под информацией
понимаются различные сведения (сообщения и данные) независимо от формы,
в которой она представлена. Компьютерная информация точно определяется
формой ее представления. В пункте 1 примечаний к ст. 272 Уголовного
кодекса Российской Федерацииустановлено, что компьютерная информация–
это сведения (сообщения и данные), которые предоставлены электрическими
сигналами, независимо от средств хранения, обработки, а также ее
передачи[5].
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Одним из основополагающих принципов правового регулирования
отношений в области информации, информационных технологий и защиты
информации – это свобода поиска, получения, передачи, производства, а также
распространения информации различными способами, которые юридически
разрешены. Легитимность способа предполагает соблюдение прав владельца
различной информации на осуществление к ней доступа и использования[2].
В зависимости от категории доступа информация делится на
общедоступную и ограниченного доступа (регулируют доступ к такой
информации федеральные законы). Защита информации ограниченного
доступа осуществляется в соответствии со статьей 28 Уголовного кодекса. В
данной статье к такой информации относитсяохраняемая законом
компьютерная информация (статьи 272 и 274 Уголовного кодекса Российской
Федерации), доступ к которой строго ограничен, и другая информация,
доступная для общественности (статья 273 Уголовного кодекса Российской
Федерации) [5]. На основе статьи 9 Федерального закона № 149-ФЗ,
охраняемая законом информация включает в себя информацию, которая
составляет государственную, коммерческую, служебную, профессиональную
и другую охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную
информацию о персональных данных какого-либо лица.
Компьютерные преступления не только нарушают законные права и
интересы определенных граждан, но и нарушают безопасность информации в
России в целом. В соответствии с Доктриной информационной безопасности
Российской Федерации, которая была утверждена Президентом Российской
Федерации от 9 сентября 2000 года № ПР-1895, информационная безопасность
в Российской Федерации – это состояние ее защищенности, а также
защищенность интересов личности, общества, государства в целом[2].
Все рассматриваемые преступления могут быть совершены в форме
активных действий (статья 272, 273 Уголовного кодекса Российской
Федерации), в форме действия или же бездействия (статья 274 Уголовного
кодекса Российской Федерации). Преступления по ст. 272, 274 Уголовного
кодекса, установлены законодателем в качестве материальных, а по ст. 273
Уголовного кодекса Российской Федерации установлены как формальные.
Однако в части 2 ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации в
качестве другого квалификационного признакасоставов данных преступлений
является крупный ущерб[5]. В данном случае совершенное преступление
будет включать в себя признак материального состава [3].
Что касается субъективной стороны компьютерных преступлений, то она
может быть выражена в различных форма вины. Так в ст. 272 и 273 Уголовного
кодекса Российской Федерации –это только умышленная форма вины, а что
касается преступлений в соответствии со ст. 274 Уголовного кодекса, то они
могут совершаться с умышленной и неосторожной формами вины.Субъектом
данного рода преступлений является вменяемое физическое лицо, достигшее
шестнадцатилетнего возраста, однако, стоит отметить, что в ст. 272, 273
Уголовного кодекса Российской Федерации, его характеристика может быть
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дополнена специальными признаками, а именно – использование своего
служебного положения[4].
Таким
образом,
компьютерные
преступления
могут
быть
квалифицированы как виновно совершенные общественно опасные действия,
нарушающие порядок обращения компьютерной информации, а именно – это
несанкционированный доступ, уничтожение, блокирование, модификация,
копирование или же нейтрализацияспециальных средств защиты
компьютерной информации.
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Актуальной проблемой на сегодняшний день для всех является изучение
правоохранительной деятельности.
К сожалению, исследование правоохранительной деятельности, как и
правоохранительных органов достаточно затруднено. Во-первых, в
законодательстве Российской Федерации нет точных определений этих
понятий, хотя они встречаются, в частности, в Конституции РФ в ст. 72 мы
можем познакомиться с информацией о том, что в совместном ведении РФ и
ее субъектов находятся: «кадры судебных и правоохранительных органов;
адвокатура, нотариат».167
Во-вторых, данная сфера общественной и государственной жизни
динамична. В стране проходят судебные реформы, реорганизаций других
органов правоохранительной системы. Достаточно вспомнить 6 августа 2014
году. Эта дата связана с прекращением деятельности Высшего арбитражного
167 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ).
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суда. В связи этим произошло и обновление Верховного Суда РФ. Реформа
привела к созданию единой судебной практики и к уменьшению расходов на
судебную систему, поскольку некоторые должности двух высших судов были
упразднены. Существование проблем, обозначенных мной выше, не дает
право юристам знакомиться с правоохранительной деятельностью
поверхностно. Тем более, что уже сейчас функционирование и организация
правоохранительных органов регламентируется правовыми актами
различного уровня, начиная с Конституции РФ и заканчивая подзаконными
актами различных ведомств. Каждый год правовая база расширяется.
Изучение правоприменения в России обусловлено и нашим политическим
режимом – демократией. Ведь именно ее утверждение создает условия для
обеспечения прав человека государством. В ст. 2 Конституции России четко
прописано, что интересы гражданина и человека – высшая ценность, и
государство призвано соблюдать и защищать права и свободы личности. Роль
в достижении целей, указанных в ст. 2 играет и имплементация.
Предлагаем под правоохранительной деятельностью понимать
следующее: урегулированная нормами федерального законодательства
деятельность специально уполномоченных на то органов по охране
законности и правопорядка в государстве, о равно достижении иных целей
(чаще данная деятельность урегулирована нормами процессуального права).
Цель (задача) этой деятельности – охрана права, а важнейшее
предназначение – обеспечение неукоснительного соблюдения исполнения
всех юридических норм, всех правовых предписаний гражданами, их
объединениями, должностными лицами, государственными органами.
Для лучшего ознакомления с правоохранительной деятельностью
следует отметить ее признаки:
1) деятельностью занимаются органы, для которой она является
основной;
2) деятельность сотрудников органов четко регламентирована ФЗ;
3) использование императивного метода;
4) осуществление и решение специальных задач и определенных целей
(к ним относятся:
– осуществление справедливого и законного правосудия;
– охрана в интересах государства от внешних или внутренних угроз;
охрана правопорядка;
– осуществление надзора за единообразием исполнением законов на
всей территории РФ;
– надзор за законностью принятия решений и совершенствования
действий всех должностных лиц, государственных органов и руководителей
коммерческих организаций на всей РФ);
5) точное исполнение судебных решений в установленный законом срок;
6) охрана прав и законных интересов граждан и организаций.
Направлениями
правоохранительной
деятельности
считаются:
конституционный контроль, правосудие, организованное обеспечение
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деятельности судов, прокурорский надзор, выявление и расследование
преступлений, оказание юридической помощи и защита по уголовным делам,
обеспечение правопорядка в государстве.
Правоохранительные органы – это создаваемые государством органы,
которые уполномочены осуществлять деятельность по охране прав и свобод
личности, общества, государства, охрану законности и правопорядка,
осуществлять борьбу с правонарушениями, применяя специальные
(юридические) меры воздействия в соответствии с законом. На данный момент
не существует единого мнения по вопросу о том, какие органы нужно относить
к ним.
Многие специалисты убеждены: органы, занимающиеся охраной
правопорядка, считаются правоохранительными.
Уместно отнести к вышеназванным: суды, органы прокуратуры, органы
внутренних дел, органы исполнительной власти в сфере юстиции; органы
обеспечения безопасности; органы, осуществляющие оказание юридической
помощи. Эти органы исполняют определенные функции: осуществление
правосудия, конституционный контроль, прокурорский надзор, выявление и
расследование преступлений и других правонарушений, обеспечение
квалифицированной юридической помощи, обеспечение общественной
безопасности и правопорядка, предупреждение правонарушений.
Все правоохранительные органы, в соответствии с их функциями, делят
на:
1) органы выявления и расследования преступлений;
2) органы обеспечения правопорядка и безопасности;
3) органы юридической помощи.
Говоря о правоохранительной деятельности, стоит заметить, что органы,
осуществляющие ее, действуют строго в соответствии с нормативноправовыми актами, среди которых есть те, которые обладают наибольшей
юридической силой, например, Конституция Российской Федерации, и такие,
которые распространяют свое действие на весьма узкий круг лиц, например,
различные ведомственные инструкции.
Классифицировать акты можно по различным основаниям, одним из
которых является содержание. Согласно этому критерию выделяют:
1) акты общего действия (международно-правовые акты, Конституция
Российской Федерации);
2) акты о судебной власти, судоустройстве, правосудии и судах, органах,
обеспечивающих деятельность судов (они определяют структуру судебной
власти, принципы ее организации и деятельности, правовой статус судей и
многое другое. Сюда стоит отнести Федеральный конституционный закон «О
судебной системе Российской Федерации», Федеральный закон «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации»);
3) акты, регламентирующие деятельность органов прокуратуры
(Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», приказы
Генерального прокурора Российской Федерации);
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4) акты, регламентирующие организацию и деятельность органов,
осуществляющих охрану безопасности и правопорядка в России
(Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности»);
5) акты, регламентирующие организацию выявления и расследования
преступлений (Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»);
6) акты об организации юридической помощи в Российской Федерации
(Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации»).168
Основой другого деления является юридическая сила нормативноправовых актов. По данному критерию можно выделить:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Международно-правовые акты;
3) Законы;
4) Указы и распоряжения Президента Российской Федерации;
5) Постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации;
6) Ведомственные правовые акты.
В заключение необходимо отметить, что несмотря на старания органов
государственной власти, реформирование правоохранительной системы,
люди остаются недовольными работой правоохранительных органов.
Результаты деятельности правоохранительных органов несовершенны, что
говорит о необходимости совершенствования контроля в правоохранительной
сфере. В частности, необходимо продолжать борьбу с произволом и
коррупцией. Ведь именно их существование ухудшает отношение людей к
органам, обеспечивающим охрану и соблюдение законных прав и свобод
личности.
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Аннотация: в статье представлены основные направления
профилактики насилия со стороны осужденных в отношении персонала
исправительных учреждений. Уделяется внимание передовому опыту
территориальных органов ФСИН России, а также проводимым в настоящее
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currently being conducted in correctional institutions.
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Обеспечение безопасности персонала исправительных учреждений как
одно из направлений обеспечения безопасности уголовно-исполнительной
системы (далее: УИС) рассматривается с различных позиций ученымипенитенциаристами довольно давно. Одни исследователи сходятся во мнении
о
необходимости
пересмотра
всей
организационной
структуры
исправительных колоний (далее: ИК) и перехода к тюремному виду режима с
покамерным содержанием осужденных, другие считают первостепенной
задачей совершенствование механизма законодательной защиты персонала за
счет ужесточения санкций по преступлениям против сотрудников ИУ.
Вероятно, с учетом сложившейся в ИК обстановки, необходим поиск
компромиссного пути, а именно: изоляция отрицательно настроенных
осужденных и принципиальный подход к расследованию каждого факта
применения насилия в отношении персонала ИУ.1 Ежегодно в отечественных
ИУ регистрируется более 180 случаев применения насилия в отношении
персонала со стороны осужденных (2014 г. - 187; 2015 г. - 188; 2016 г. - 194),
что в свою очередь негативно влияет на стабильность оперативной обстановки
в местах лишения свободы (Отчеты о состоянии преступности среди лиц,
содержащихся в учреждениях УИС, за 2014, 2015, 2016 гг.
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– привитие сотрудникам ИУ навыков бесконфликтного общения с
осужденными, умения снижения уровня агрессии в конфликтной ситуации; обеспечение сотрудников современными средствами самообороны и
инженерно-техническими средствами (носимые видеорегистраторы, кнопки
тревожной сигнализации, электрошоковое и газовое оружие). Анализ
произошедших в ИУ случаев нападений на персонал позволяет сделать вывод
о том, что большая их часть по условиям и месту совершения имеет схожие
черты. Так, больше всего случаев нападений происходит в ШИЗО, ПКТ,
ЕПКТ, запираемых помещениях со строгими условиями отбывания наказаний
(37,5 % от всех произошедших в 1-м полугодии 2017 г. случаев нападений) (О
недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми,
обвиняемыми и осужденными в 1-м полугодии 2017 г.: письмо ФСИН России
от 29 авг. 2017 г. № 03-57422. Документ опубликован не был). При этом нужно
отметить, что в данных помещениях содержатся лица, которые уже проявили
себя как нарушители установленного порядка отбывания наказания и не
собираются вставать на путь исправления. Крайне важно обратить внимание
на то, что с каждым годом процент случаев нападений, происходящих при
проведении сотрудниками обысковых мероприятий, проверок наличия
осужденных и технических осмотров камерных помещений, не уменьшается –
их доля составляет более 50 % от всех случаев нападений. То есть можно
заключить, что сотрудники не готовы к нападениям, они не
проинформированы, что именно в данных помещениях и при выполнении
данных видов режимных мероприятий они подвержены наибольшей
опасности. Выходом из сложившейся ситуации является доведение до личного
состава в рамках служебно-боевой подготовки и на инструктажах дежурных
смен перед заступлением на службу информации об имевших место
нападениях на персонал ИУ и о противоправных намерениях осужденных.
Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о профилактической работе,
нужно уточнить, что в ИК содержится 81 149 осужденных (16 % от всех
осужденных ИУ), из них 6 %, склонных к нападению на представителей
администрации и иных сотрудников правоохранительных органов (Там же).
Организация профилактической работы согласно Инструкции по
профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Минюста России
от 20 мая 2013 г. № 72, должна начинаться не с момента совершения
осужденным правонарушения и постановки его на один из видов
профилактического учета, а наоборот, предупреждая его.
Наиболее интересным считаем опыт ФКУ ИК-9 УФСИН России по
Нижегородской области, в которой уже при поступлении в карантинное
отделение с осужденным проводится профилактическая беседа об
ответственности за нападения на сотрудников ИК и берется расписка об
ознакомлении его с положениями ст. 318 УК РФ «Применение насилия в
отношении представителя власти» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление
представителя власти», которая приобщается к личному делу осужденного (О
637

направлении
аналитического
обзора
«Профилактика
совершения
осужденными случаев применения насилия и оскорблений в отношении
работников ИУ в связи с осуществлением ими служебной деятельности» :
письмо ФСИН России от 24 мая 2016 г. № 5-29240. Документ опубликован не
был). Эффективным, на наш взгляд, является распространение на досках
информации в отрядах для осужденных сведений о количестве и сроках
лишения свободы лиц, совершивших такие преступления в ИК, тем самым
осужденные понимают неотвратимость наказания и строгость санкций статей
УК РФ для такого вида преступлений. Наиболее перспективным направлением
работы по сокращению числа случаев нападений на персонал ИУ является
деятельность по раннему их предупреждению, которая должна начинаться со
всестороннего изучения личности осужденного психологами ИК.
Деятельность психологов по выявлению лиц, склонных к нападению на
сотрудников ИК, имеет крайне важное значение, так как без изучения
личности осужденного невозможно рассчитывать на успех в
предупредительной деятельности. Прежде всего такие данные сотрудники ИУ
могут получить из материалов личного дела осужденного.
Особое
внимание
уделяется
осужденным
за
совершение
насильственных преступлений, при этом тщательно исследуется та роль,
которую они играли в совершении общественно опасного деяния, так как в
ходе следствия не все вопросы изучаются досконально. Отдельного внимания
психологов заслуживают две категории, прямо противоположные по своим
психологическим
характеристикам.
В
современных
условиях
функционирования УИС невозможно достичь поставленных целей по
снижению числа нападений на персонал только за счет повышения качества
подготовки сотрудников, необходимы также развитие инженернотехнических средств обеспечения безопасности и создание эффективной
системы раздельного содержания осужденных с изоляцией отрицательно
настроенной их части.
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Преступность в современном мире – одна из главенствующих проблем.
Данная проблема затрагивает все сферы жизни и практически всех людей на
планете. Она оказывает влияние на формирование нравственности в обществе,
фактически искореняя ее у некоторых людей.
Проблемы предупреждения преступности десятилетиями волнуют
государство и общество, привлекают пристальное внимание народа, вызывают
его беспокойство. Эти проблемы также являются темой многочисленных
научных и практических выступлений на конференциях, симпозиумах,
совещаниях. Проблемы предупреждения преступности описываются в газетах
и журналах, кроме того, они широко представлены в официальных докладах и
служебных документах. Эти проблемы актуальны всегда, а потому
государство и общество беспокоит как рост преступности, так и
неэффективное ее предупреждение.
Для изменения сложной ситуации в стране, связанной с криминалом,
необходима конкретная концепция воздействия на преступность,
целенаправленная стратегия ее предупреждения, важна, безусловно,
соответствующая политика. Нужно мобилизовать достижения науки в данной
области, обобщить и использовать накопившийся практический опыт,
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обновить применяемые годами средства и методы предупреждения
преступности. При этом не обойтись без организаторской работы, умелого
руководства ею, построения результативной системы управления. В целом
необходим комплекс апробированных наукой и практикой мер
предупреждения преступности. Однако, чтобы действовать с какими- либо
шансами на успех, надо знать, что представляет собой преступность как
объект воздействия и как следует понимать предупреждение как субъект
данного воздействия. Здесь необходим глубокий анализ соответствующих
понятий. Чтобы хорошо предупреждать преступность, надо хорошо знать суть
этого предупреждения.
«Преступность - это исторически изменчивое социальное и уголовноправовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений,
совершённых на определённой территории в тот или иной период времени»169.
Это явление тесно связано с другими социальными явлениями такими, как
политика, социальная сфера, экономика, управление. Очень большой процент
правонарушений связан с экономическими преступлениями. И это оказывает
огромное влияние на меры, которые разрабатываются для предотвращения
развития преступности.
Каждое государство, в том числе и Российская Федерация, учитывая
свои особенности, разрабатывает программу предупреждения преступлений, а
в соответствии с ней — план мероприятий.
Обратившись к сайту Министерства Внутренних Дел Российской
Федерации, мы можем сделать краткий анализ преступности в сравнении
одинаковых периодов (январь-ноябрь) 2016 и 2017 годов170. В 2017 году
снижение регистрируемых преступлений отмечено в 56 субъектах Российской
Федерации. Всего зарегистрировано более 1920 тысяч преступлений, или на
4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2017 году
зарегистрировано свыше 22 тысяч экологических преступлений, что на 3,6%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем
- ноябрем 2016 года на 3,3% сократилось число преступлений экономической
направленности, выявленных правоохранительными органами. В 2017 году
выявлено 194,8 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Каждое второе расследованное преступление совершено лицами, ранее
совершавшими преступления, каждое третье – в состоянии алкогольного
опьянения171.
Конституция Российской Федерации провозгласила высшей ценностью
человека, его права и свободы172. Самой опасной формой посягательства на
человека, а именно на его права и свободы, является преступление, так как
тогда человеку наносится большой вред. Но при преступлении страдает и сам
преступник, так как при наказании так же бывают ограничены его права и
Авдеев Р. В. Предупреждение преступлений // Вестник Тамбовского университета. – 2014.
Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://xn--b1aew.xn--p1ai/
171 Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://xn--b1aew.xn--p1ai/
172 Конституция Российской Федерации. Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. - «КонсультантПлюс».
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свободы. Для того чтобы реализовать принцип Конституции наиболее полно
необходима правильная политика государства по предотвращению
преступности.
Работа должна проходить в двух направлениях - снижение количество
преступлений путем их предотвращения и уменьшение тяжести совершенных
преступлений путем снижения количества тяжких и особо тяжких
преступлений.
Предупреждение преступности - это комплекс определенных мер, это
процесс, обладающий определенными признаками. Существует общее и
социальное предупреждение преступности. Общее - направлено на
совершенствование позитивного мышления общества. Специальное – это
конкретные мероприятия, направленные на устранение, нейтрализацию и
минимизацию криминогенных факторов.
Нами разработаны рекомендации по совершенствованию работы по
предупреждению преступности.
1. Со стороны государства необходимо поощрение к конституционным
правам человека.
2. Должна быть единая линия сотрудничества в сфере решения проблем
из различных сфер.
3. Следует направить силы на борьбу против современных форм
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с этим
нетерпимости.
4. Следует создать определенные условия для проведения мероприятий,
консультаций, распространение необходимой и важной информации.
5. Необходимо учитывать потребности государства и человека при
разработке мероприятий по предупреждению преступности.
6. Ввести информационный регламент для СМИ.
Более того, в новом столетии появятся новые механизмы социальною
контроля с использованием современной техники электронного слежения и
контроля. Возможности естественных и точных наук все более интенсивно и
эффективно будут использоваться в правоохранительной деятельности
различных стран и международных организаций, занимающихся изучением и
организацией дела борьбы с преступностью. Законодательство разных стран
должно быть готово к адекватной оценке нововведений. Некоторые из этих
вопросов уже поднимались на последних Конгрессах ООН.
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ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА КАК
ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Аннотация: Каждый вид либо форма недвижимого имущества имеет
свои особенности, которые позволяют отличить их от движимого
имущества. Так, объекты недвижимого имущества рассматриваются в двух
аспектах: материальные и юридические. К материальным признакам
относят те свойства вещей, которые являются естественными. Это
прочность, долговечность, индивидуальная определенность, незаменимость и
т.д. Юридические же признаки заключаются непосредственно в специфике
правового режима.
Ключевые слова: объекты гражданских прав, недвижимое имущество,
право собственности.
Annotation: Each property has its own characteristics. Material and legal.
Material characteristics include those properties of things that are natural. These
are strength, durability, individual certainty, indispensability, etc. Legal signs are
directly related to the legal regime.
Keywords: objects of civil rights, real estate, ownership.
Все объекты недвижимости имеют родовые (существенные) признаки,
характерные для всех объектов, и видовые (частные), характеризующие
отдельные однородные группы объектов.
Родовыми признаками объектов недвижимости являются следующие:
- физическая связь с землей (стационарность или неподвижность),
означающая, что перемещение недвижимого имущества без несоразмерного
нанесение ему ущерба невозможно или его функциональному назначению;
- юридическая связь с землей, заключающаяся в присвоении каждому
объекту недвижимости своего неповторяющегося кадастрового номера,
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начинающегося с кадастрового номера земельного участка, на котором объект
расположен;
- материальность, означающая возможность как натуральновещественной формы функционирования, так и стоимостной;
- непотребляемость, подразумевающая неизменность натуральновещественной формы объекта недвижимости на протяжении всего срока его
действия;
- долговечность, заключающаяся в многократном, а для земли –
бесконечном использовании объектов недвижимости при условии
поддержания объектов в функционально пригодном состоянии;
- постепенная амортизация, заключающаяся в перерасчете стоимости в
процессе производства по мере его износа и накопления амортизационных
отчислений;
- общественное значение, подразумевающее, что функционирование и
использование объектов недвижимости невозможно без учета прав и
интересов других членов общества, в том числе других собственников.
Родовые признаки отделяют недвижимое имущество от движимого.
Существуют пограничные понятия, к которым применяются термины:
- существенные неотделимые части, без которых нормальное
функционирование объекта недвижимости невозможно (лифт, системы
водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и т. п.);
- принадлежности, отсутствие или замена которых не повлияет на
функциональное назначение объекта (осветительные приборы, встроенная
мебель, сантехника, вторые железные двери и т. п.)[1].
Недвижимые вещи как объекты гражданских прав обладают
определенными особенностями. Специфика объектов недвижимого
имущества рассматривается в двух аспектах: юридическом и материальном.
К материальным признакам относятся естественные свойства вещей,
которые причислены к недвижимому имуществу. Это – прочность,
незаменимость,
долговечность,
стационарность,
фундаментальность,
индивидуальная определенность, обусловленная в том числе и адресностью
недвижимой вещи, и т.д. Неоднозначен вопрос о делимости или неделимости
недвижимых вещей. Физически можно разделить практически любой предмет
материального мира; однако, если рассматривать вещь как юридическую
конструкцию, такое деление будет имеет другой смысл и выражение.
Конкретный объект недвижимого имущества не должен быть делим.
Юридические особенности объектов недвижимого имущества в
основном заключаются в специфике его правового режима, отличающегося в
первую очередь от правового режима движимых вещей[2].
Эти особенности можно свести к следующему: вещные права на
недвижимость, их возникновение, ограничение, переход и прекращение
подлежат гласной государственной регистрации в установленном порядке;
место нахождения недвижимого имущества определяет порядок
наследования, подсудность споров, место исполнения обязательств;
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установлению более длительных сроков приобретательной давности на
недвижимое имущество; установлению особого порядка приобретения права
собственности на бесхозяйные недвижимые вещи и на недвижимые вещи, от
которых собственник отказался.
Если становление недвижимой вещи как объекта гражданских прав
происходит в публичном праве, то в дальнейшем недвижимость формируется
в качестве определенного оборотоспособного объекта[3]. Бесспорно, что
между объектом недвижимого имущества как специфическим и уникальным
объектом прав и объектами, полностью оборотоспособными, какими,
например, показаны большинство движимых вещей, нельзя ставить знак
равенства. По степени оборотоспособности объекты подразделяются на три
категории:
а)
полностью
оборотоспособные;
б)
ограниченно
оборотоспособные; в) изъятые из оборота. Функциональное назначение
недвижимой вещи в определенной мере ограничивает оборотоспособность
этого объекта прав. Хотя в целом недвижимость как объект прав подпадает
под общую классификацию по оборотоспособности, которая установлена ГК
РФ.
Специфика объектов недвижимого имущества вытекает из содержания
норм гражданского законодательства.
Во-первых, исключительно объекты недвижимого имущества
обусловливают особенности вещных прав на них с бременем особого
содержания, которое не может сопровождать вещные права на любое иное
имущество. Все имущественные выгоды от юридического обладания
недвижимой вещью, возможностью распорядиться ею сопровождаются
ответственностью и обязательствами социального характера.
Во-вторых, сущность объектов недвижимости обусловливает их
правовую связанность, поскольку различного рода недвижимые вещи
«заполняют» собственный «уровень» правового пространства. Недвижимость
в отличие от иных объектов гражданских прав «непрерывна»: юридическая
граница одного объекта недвижимости является юридической границей
другого.
В-третьих, юридическая взаимосвязанность недвижимых вещей,
обусловленная: а) объективно-физической связью материально недвижимых
объектов между собой; б) постоянным, связующим, равнохарактерным и
неизменным присутствием «единой публичной составляющей» в
частноправовой конструкции любой недвижимой вещи; в) юридической
неразрывностью объектов недвижимого имущества – позволяет сделать вывод
о связанности системного уровня[4].
Это, в свою очередь, отражается в каждом из объектов недвижимого
имущества проявлением особых, системных признаков (свойств) - таких
свойств (особенностей) недвижимого объекта гражданских прав, которые
характеризуют юридическую (а в отдельных случаях и фактическую)
взаимосвязь, взаимозависимость и взаимоположение недвижимых вещей, как
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в структурном построении системы объектов, так и в проявлении этой системы
в общей совокупности всех объектов гражданских прав[5].
Таким образом, недвижимость – материальное благо, несущее в себе
ценность. Собственник, имеющий какой-либо вид недвижимого имущества,
является, по сути, владельцем постоянных материальных благ. В современном
мире владение недвижимостью носит очень выгодный характер. Она приносит
не просто материальные блага, а регулярную увеличивающуюся прибыль.
Одним из примеров такого вида недвижимого имущества является квартира,
также к недвижимости относят морские суда, космические и воздушные
объекты. Они, как и все другие объекты недвижимости, подлежат
обязательной государственной регистрации.
Недвижимость является одной из форм материальных благ человека и
государства. Этот вывод можно сделать на основе того, что недвижимое
имущество подкрепляется своего рода материальной базой в виде
определенных территорий (вода, земля и т.д.), вследствие чего собственник
получает эти материальные блага.
Немаловажен и тот факт, что такая категория как недвижимое
имущество включает в себя не только вещи, но и имущественные права на них.
Это объясняется тем, что многие вещи используются не всегда самим
собственником этих вещей. Такая ситуация возможна только при
предоставлении
лицам,
пользующимся
не
своим
имуществом,
соответствующих вещных прав от собственника. Поэтому необходимо
понимать, что объектами гражданских прав на пользование чужими вещами
являются не сами вещи как таковые, а права на их использование.
Таким образом, рассмотрение недвижимого имущества возможно с двух
сторон, а точнее аспектов: материальный и юридический. Материальный
аспект рассмотрения необходим, так как он определяет непосредственно
важные характеристики недвижимости. Основные из них: долговечность,
прочность, индивидуальность. Другими словами, естественные свойства
объекта. Юридический аспект тоже немаловажен, поскольку определяет
правовой режим недвижимости, который носит обязательный характер.
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СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Аннотация: в статьи анализируется проблемы вопросы соотношения
норм жилищного и гражданского законодательства при принудительном
прекращении права собственности на жилое помещение. Автор
аргументирует позицию, согласно которой при решении вопроса о
прекращении права собственности следует исходить из установленных ГК
оснований прекращения.
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Аnnotation: the article analyzes the problems of the relationship between the
norms of housing and civil law in the compulsory termination of the right of
ownership of housing. The author argues the position according to which when
deciding on the termination of property rights, one should proceed from the grounds
for termination established by the Civil Code.
Keywords: civil law, housing law, reorganization, redevelopment,
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Жилое помещение является неотъемлемым элементом нормальной
жизнедеятельности
любого
человека.
Следовательно,
отношения,
возникающие по поводу жилых помещений и связанные как с управлением
жилыми помещениями, контролем за их надлежащим использованием, так и с
их приобретением и отчуждением, требуют четкого правового регулирования.
Еще большего внимания требует вопрос принудительного прекращения права
собственности на жилое помещение, поскольку такое прекращение может
быть сопряжено с нарушением естественного неотчуждаемого права каждого
на жилище. Именно поэтому законодатель устанавливает исчерпывающий
перечень оснований принудительного прекращения права собственности.
Наличие специальных оснований прекращения права собственности на жилые
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помещения опосредованно спецификой объекта и необходимостью
соблюдения баланса интересов всех собственников и соседей.
Вопрос о самостоятельности жилищного права на протяжении
делительного времени является предметом дискуссий, что представляется
неизбежным с учетом сложности явления. По данному вопросу существую три
основные позиции. Согласно первой, жилищное право (и законодательство)
рассматривается как подотрасль гражданского права [2, с. 3]. Кроме того, ряд
авторов определяет жилищное прав как институт гражданского права. Так, В.
Ф. Чигир указывает, «нормы права, на основании которых они (жилищные
правоотношения) возникают, составляют самостоятельный институт
гражданского права, именуемый жилищным право» [6, с. 45]. Отдельные
авторы рассматривают жилищное право исключительно как самостоятельную
отрасль права [6, с. 195; 11, с. 37]. Следует обратить внимание, что некоторые
авторы изменяли свое мнение относительно обозначенного вопроса. Так,
например, в более ранних работах П. С. Никитюк рассматривал жилищное
право как подотрасль гражданского права [12, с. 22].
Для других авторов жилищное право представляет ничто иное, как
комплексную отрасль права. Сегодня подавляющее большинство авторов
разделяют данную позицию [7, с. 17; 9, с. 98; 13, с. 13]. О превалировании
данной позиции в одной из своих работ отмечает профессор Б.М. Гонгало [5,
с. 28]. Следует обратить внимание, что впервые на комплексный характер
жилищного права указал в 1947 года В.К. Райхер [12, с. 189].
О комплексности жилищного права говорит следующее. Разнородные
общественные отношения, на которые распространяется жилищное право,
регулируются при помощи правовых норм, имеющих различную отраслевую
принадлежность. Большая часть таких норм, бесспорно, носит гражданскоправовой характер.
Если с природой жилищного права все более или не менее понятно (по
крайней мере, для ряда ученых), вопрос о размежевании нормативного
материла между гражданским законодательством и комплексным жилищным
остается по-прежнему в большей степени открытым.
По вопросу о приоритете норм гражданского права или жилищного
недвусмысленно высказался профессор Е. А. Суханов. «Жилищный кодекс
имеет приоритет в применении перед другими законами, содержащими нормы
жилищного законодательства (п. 8 ст. 5 ЖК), но должен уступать
гражданскому кодексу (далее – ГК) в сфере регулирования жилищных
отношений, являющихся одновременного гражданско-правовыми. При ином
подходе приоритет над ГК получат не только Жилищный и Земельный
кодексы, но и транспортные кодексы, обобщающие законы в сфере
страхования, банковской деятельности и т.д., что приведет к распаду единого
по своей юридической (отраслевой) природе гражданского законодательства
и соответствующей ему кодификации. Иными словами, комплексная
(межотраслевая) систематизация законодательства, в том числе и в форме
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«кодификации», не может и не должна иметь приоритет над отраслевой
кодификацией. [8, с. 263].
В контексте права собственности на жилое помещение разграничение
«сфер влияния» имеет существенное значение в виду специфики самого
объекта, его социальной значимости. Особенно когда речь идет о
прекращении права собственности.
Жилищный кодекс (далее – ЖК) Российской Федерации устанавливает
ответственность за самовольное переустройство перепланировку вплоть до
продажи жилого помещения с публичных торгов, с выплатой собственнику
вырученных от продажи жилого помещения средств за вычетом расходом на
исполнение судебного решения (ст. 29 ЖК Российской Федерации) [1].
Анализируя статью 29 ЖК Российской Федерации (последствия
самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого
помещения), Ю. В. Буйнова указывает: «Нет сомнений в том, что мы
встречаемся с новым случаем принудительного прекращения права
собственности»[4, с. 25]. Жилищное законодательство должно исходить из
сложившихся гражданско-правовых оснований возникновения и прекращения
права собственности на объекты недвижимости, при регулировании
отношений в жилищной сфере.
Процесс перепланировки (переустройства) жилого помещения требует
соблюдения совокупности строительных, санитарно-эпидемиологических
правил и иных норм технического характера. Самовольно перепланированное
(переустроенное) жилое помещение может быть легализовано, если не
нарушает права и законные интересы других лиц, не создает угрозу жизни и
здоровью. То есть, согласно смыслу закона, о прекращении права
собственности при перепланировке (переустройстве), следует говорить,
исключительно в том случае, если такие действия нарушают права и законные
интересы других лиц, разрушают (либо создают реальную угрозу
разрушения), жилое помещение, создают угрозу жизни и здоровью граждан,
что установлено судом, и если лицо не приводит его в надлежащее состояние.
Следует отметить, что, несмотря на то, что самовольные действия могут
не всегда повлечь негативные последствия, они должны презюмироваться.
Такая презумпция направлена на защиту неограниченного круга лиц и не
может рассматриваться как нарушение прав собственника.
ГК Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень
оснований принудительного прекращения права собственности, в том числе и
на жилое помещение. Самовольно произведенные переустройство и (или)
перепланировка не содержится в норме ГК Российской Федерации,
регламентирующей оснований прекращения права собственности (ст. 235)
исчерпывающим образом, что, безусловно, ставит под сомнение возможность
рассмотрения их в качестве самостоятельного или же «нового» основания
принудительного прекращения права собственности.
Полагаем, что переустройство и перепланировка, произведенные без
должных согласований и нарушающие права и законные интересы граждан,
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создающие угрозу их жизни и здоровью являются ничем иным как
бесхозяйственным
содержанием,
регламентированным
гражданским
законодательством в качестве основания прекращения права собственности на
жилое помещение.
Ввиду этого для исключения различного толкования следует делать
отсылку на соответствующие статьи ГК Российской Федерации,
определяющие порядок принудительного прекращения права собственности
(пользования) на жилое помещение. Соответственно, в статье 29 ЖК
Российской Федерации необходимо указать, что в случае если перепланировка
и (или) переустройство влечет нарушение прав граждан и/или разрушение
жилого помещения, следует применять статью 293 ГК Российской Федерации
(в отношении нанимателя статью 687 ГК Российской Федерации).В пользу
такого свидетельствует и судебная практика судов Российской Федерации [2].
Таким образом, принудительное прекращение права собственности
является исключительной, крайней мерой. Тем более из данной позиции
следует исходить при решении вопроса о прекращении права собственности
на жилое помещение. Из чего следует, что перепланировка и (или)
переустройство, не приводящие к разрушению жилого помещения и тем
самым не нарушающие права и законные интересы граждан, не создающие
угрозу их жизни и здоровью, могут рассматриваться исключительно как
административное правонарушение, влекущее наложение соответствующих
санкций в виде штрафа.
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Интеграция информационных технологий в деятельность судебной
системы России вносит изменения не только в ее функционирование, но и в
понятийно-категорийный аппарат. С этим связано появление такого термина,
как «электронное правосудие».
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Однако в действующем законодательстве отсутствует единое
определение рассматриваемой категории. В соответствии с концепцией
развития информатизации судов до 2020 года [1] электронное правосудие –
это способ и форма осуществления предусмотренных законом
процессуальных действий, основанных на использовании информационных
технологий в деятельности судов, включая взаимодействие судов, физических
и юридических лиц в электронном (цифровом) виде. В уголовном и уголовнопроцессуальном законодательстве понятие электронного правосудия не
фигурирует. Исключение составляет предусмотренная законом возможность
совершения отдельных процессуальных действий в электронном виде, к
примеру, в главе 56 УПК РФ закреплен порядок использования электронных
документов и бланков процессуальных документов.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что рассматриваемое
понятие используется для обозначения специальных средств, используемых
для оптимизации судебной деятельности, и порядка их использования.
В юридической литературе также отсутствует единый подход к
определению категории «электронное правосудие». По мнению некоторых
ученых, к числу которых относится И. Стрюфеева, под электронным
правосудием следует понимать способ осуществления правосудия,
основанный на использовании информационных технологий, которые
позволяют применять в судопроизводстве безбумажный обмен информацией
в электронно-цифровом виде между всеми участниками судебного процесса
[2].
Иной точки зрения придерживается А.В. Корочкин, полагающий, что
электронное правосудие представляет собой порядок рассмотрения дел, в
рамках которых ряд процессуальных действий совершается в электронном
виде
(в
цифровом
формате)
с
применением
инновационных
коммуникационных технологий [3].
Проанализировав обе позиции, можно сделать вывод, что в понятие
электронного правосудия в российской судопроизводстве вкладывается
осуществление судами Российской Федерации своей деятельности в рамках
электронного документооборота с использованием электронных банков
данных.
В течение длительного времени электронное правосудие успешно
развивалось в российском арбитражном процессе. Основываясь на
положительном опыте системы арбитражных судов, законодателем было
принято решение интегрировать электронное правосудие в иные виды
судопроизводства, в том числе в уголовный процесс.
Однако уголовное судопроизводство существенно отличается от
арбитражного процесса, в связи с чем появляются не только дополнительные
преимущества, но и новые проблемы.
В 2016 году Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
был дополнен ст. 474.1, регламентирующей порядок использования
электронных документов в уголовном судопроизводстве. В соответствии с
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указанной статьей участники уголовного судопроизводства получили
дополнительные возможности для реализации своих процессуальных прав, к
числу которых можно отнести подачу заявлений и жалоб в суды через
официальные сайты государственных органов в сети Интернет, получение
процессуальных документов в электронном виде, ознакомление с судебными
решениями через личный кабинет на официальном сайте соответствующего
суда, дача показаний без непосредственного личного участия в судебном
заседании и др.
При множестве плюсов, которые введение электронного правосудия
принесло в уголовное судопроизводство, существуют значительные минусы,
одним из которых является угроза конфиденциальности личных данных и
материалов дела, передаваемых через Интернет.
Как известно, при получении информации от участников уголовного
производства следователь, дознаватель, суд обязаны гарантировать ее
сохранность и несут ответственность за разглашение такой информации.
Однако законом не предусмотрена обязанность должного лица, участвующего
в уголовном процессе, охранять конфиденциальность информации,
полученной через сайт того или иного государственного органа.
Передача данных участников уголовного судопроизводства через
официальные сайты госорганов, а также публикации судебных решений и
возможность копирования таких решений в свободном доступе могут
поставить безопасность участников уголовно-процессуальных отношений под
угрозу, если такие данные станут известны третьим лицам [4, С. 12-14].
Подобная проблема существовала в Канаде на начальных этапах
введения электронного правосудия. С целью уравновесить баланс между
открытостью деятельности судов и защитой персональных данных участников
уголовного судопроизводства Судебным консультативным комитетом Канады
были приняты специальные руководства, закрепляющие три уровня защиты
информации, применение которых зависит от рассматриваемых в конкретном
деле вопросов и того, действует ли запрет на разглашение информации [5].
Принятие подобного регламента в России решило бы многие проблемы
защиты
конфиденциальности
в
уголовном
процессе,
установив
дополнительные гарантии для участников судопроизводства по некоторым
видам делам, к примеру, с участием несовершеннолетних.
Учитывая проведенный анализ, можно сделать вывод, что внедрение
электронного правосудия в российский уголовный процесс имеет множество
положительных сторон, однако в действующем законодательстве существуют
проблемы и пробелы, которые необходимо как можно скорее устранить для
эффективной реализации целей правосудия.
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Законодательство, регулирующее правоотношения между сторонами в
рамках заключения договора участия в долевом строительстве, постоянно
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трансформируется и модернизируется, подстраиваясь под новые тенденции.
Сущность такого явления как долевое участие в строительстве выстроена
таким образом, что участник долевого строительства при заключении
соответствующего договора, приобретает право на недвижимое имущество в
будущем, после сдачи объекта строительства застройщиком. Естественным
представляется то, что заключение подобного договора является для
участника долевого строительства рискованным вложением личных либо
кредитных денежных средств, поскольку остается неизвестным, какие
факторы впоследствии смогут повлиять на строительство многоквартирного
дома и возможность получения приобретенного помещения участником
долевого строительства. В связи с подобными обстоятельствами,
законодателем был создан ряд санкций, защищающих участника долевого
строительства от неисполнения застройщиком своих обязательств по
договору. Одной из таких санкций является взыскание с застройщика в пользу
участника долевого строительства неустойки за просрочку исполнения
обязательства по передаче помещения дольщику. Также, в случае, если
застройщик в добровольном порядке отказывается выплачивать участнику
долевого строительства неустойку по его требованию, то помимо неустойки в
судебном порядке в пользу участника долевого строительства может быть
взыскан штраф в размере 50 процентов от суммы, взысканной с застройщика
в пользу участника долевого строительства, в соответствии с ч.6 ст.13 Закона
«О защите прав потребителей», также регулирующего данный вид
правоотношений. Помимо взыскания законной неустойки, штрафа и убытков,
как в добровольном, так и в судебном порядке, участник долевого
строительства вправе отказаться от заключенного с застройщиком договора,
если становится очевидным тот факт, что застройщиком не будут исполнены
обязательства по договору. К тому же, стоит отметить, что в соответствии с
Обзором Верховного Суда РФ по отдельным вопросам судебной практики о
применении законодательства о защите прав потребителей при рассмотрении
гражданских дел, утвержденным 01.02.2012 года, бремя доказывания лежит на
продавце/исполнителе, в данном случае, застройщике. Немаловажным
является и тот факт, что само наличие нарушения со стороны застройщика
является основанием для удовлетворения судом требования о компенсации
морального вреда участнику долевого строительства.
Таким образом, исходя из существующей судебной практики,
преимущественном судами выносятся решения об удовлетворении либо
частичном удовлетворении исковых требований участников долевого
строительства. Однако, активно защищая права участников долевого
строительства, законодательство в недостаточной мере охраняет права
застройщика. В условиях наличия подобной правоприменительной практики,
застройщику необходимо приложить усилия со своей стороны, для того,
чтобы доказать отсутствие нарушения обязательства со своей стороны, либо
нарушения обязательства по объективным обстоятельствам, не зависящим от
действий застройщика. Договором долевого участия в строительстве
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предусмотрена ответственность участника долевого строительства за
неисполнение своих обязательств по договору в виде внесения определенного
размера денежных средств. Однако же, от злоупотребления правом со стороны
участника долевого строительства застройщик практически не защищен.
Данная проблема становится все более актуальной с развитием сферы
долевого участия в строительстве, укреплением защиты прав дольщиков на
законодательном уровне. При этом, только в рамках судебного
разбирательства застройщик может доказать свою правоту и защититься от
злоупотребления правом со стороны участника долевого строительства,
однако в данном
случае застройщику необходимо отказаться от
добровольного исполнения претензионного требования участника долевого
строительства, что является риском, так как грозит взысканием с застройщика
штрафа, предусмотренного законом «О защите прав потребителей», а также
понести расходы на защиту своих интересов в суде.
Для решения существующей проблемы необходимо
создание
механизма, по которому возможно определение и доказывание наличия
злоупотребления правом со стороны участника долевого строительства не
только в ходе судебного разбирательства. Предупреждение подобных
действий со стороны участника долевого строительства должно быть
предусмотрено на более ранних этапах описываемых правоотношений,
поскольку взыскиваемые с застройщика неустойка, компенсация морального
вреда и штраф не должны являться для участника долевого строительства
средством личного обогащения. К тому же, на данный момент на
законодательном уровне никак не предусмотрено несение потребителем
ответственности за уклонение от принятия квартиры. Единственный способ,
которым застройщик может себя в подобной ситуации обезопасить – это
передать объект долевого строительства участнику долевого строительства по
одностороннему акту приема-передачи через два месяца после окончания
срока передачи объекта, предусмотренного договором.
При этом, естественно, что защита застройщика от злоупотребления
правом со стороны участника долевого строительства – это дело рук самого
застройщика, так как застройщик является юридическим лицом, к тому же
профессиональным предпринимателем, поэтому обязан предусматривать
множество рисков, связанных с подобным родом деятельности.
Не смотря на это, по мнению автора данной статьи, защита прав сторон
в рамках правоотношений предусмотренных договором участия в долевом
строительстве, не является равнозначной. Учитывая предыдущий неудачный
опыт, вызвавший недоверие граждан к инвестированию в строительство,
государством было приложено максимальное количество усилий для
обеспечения исполнения обязательств со сторон застройщика, что и повлекло
проблему, описанную в данной статье. Стоит отметить, что данная проблема
является не единственной в данной сфере, при этом требует отдельного
изучения междисциплинарного характера. Возможно, что решение данной
проблемы привлечет большее количество застройщиков в сферу долевого
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строительства, если законодатель не направит развитие данной сферы в иное
русло.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Андреев Ю. Судебная практика по защите прав участников долевого
строительства // Теория договора участия в долевом строительстве.
[электронный
ресурс].
Источник
URL:
http://www.hozpravo.ru/assets/files/pdf/2008-04-p.pdf
(дата
обращения
17.01.2019.)
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25
июля 2000 г. № 56 «Обзор практики разрешения арбитражными судами
споров, связанных с договорами на участие в строительстве» // Вестник ВАС
РФ. 2000. № 9.
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный
закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 1994. № 32. Ст.
3301.
Федеральный закон №214-ФЗ от 30.12.2004 г // Собр. законодательства РФ. 2005. № 1. Ст. 40.
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" //
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации. - 1992 г., N 15, ст. 766
Судебная практика судов общей юрисдикции, арбитражных судов.
УДК 343.228
Селезнев Д.Г.
Студент 5 курс,
факультет трансферных специальностей
Ульяновский Государственный Университет
Российская Федерация, г. Ульяновск
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ И ГРАНИЦ
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос определения
границ необходимой обороны в уголовном праве Российской Федерации.
Рассматриваются
законодательные
нормы
и
рассматривается
терминология,
разграничивающая
самооборону
и
преступление.
Рассматриваются примеры из судебной практики и законодательства других
стран.
Ключевые слова: уголовное право, уголовный кодекс, необходимая
оборона, преступление, судебная практика.
Annotation: This article addresses the issue of defining the boundaries of
necessary defense in the criminal law of the Russian Federation. Legislation and
terminology that distinguishes between self-defense and crime is considered.
Examples from judicial practice and legislation of other countries are considered.
656

Key words: criminal law, the Criminal Code, the necessary protection, crime,
judicial practice.
Понятие необходимой обороны определено в части 1 статьи 37 УК РФ,
согласно которой не является преступлением причинение вреда посягающему
лицу в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества
или государства от общественно опасного посягательства, если это
посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия173.
В части 2 приведенной статьи, помимо этого, указывается, что защита от
посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было
допущено превышения пределов необходимой обороны, т.е. умышленных
действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
На основании приведенных законодательных положений необходимую
оборону можно определить как правомерную защиту личности, общества и
государства от общественно опасного посягательства путем причинения вреда
посягающему лицу. Право на необходимую оборону существует независимо
от имеющейся возможности избежать общественно опасного посягательства,
например путем бегства или уклонения от посягательства, либо возможности
обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
Условия правомерности и общественной полезности необходимой
обороны в теории уголовного права традиционно делятся на две группы:
относящиеся к посягательству и относящиеся к защите. Условие, относящееся
к посягательству: оно должно иметь характер объективно общественно
опасного. В прежнем законодательстве употреблялся термин «нападение»,
который является более узким, чем термин «посягательство», и предполагает
только насилие, применяемое к личности. Выражением «посягательство»
охватываются и другие виды причинения вреда правоохраняемым интересам.
Нельзя, например, считать нападением кражу и другие ненасильственные
формы хищения, а посягательствами они, безусловно, являются174.
Уголовный закон не допускает причинение вреда при защите от
малозначительного деяния, не обладающего общественной опасностью.
Поэтому, допустим, убийство лица, совершающего малозначительную кражу
(на ничтожную сумму при направленности умысла на хищение имущества
именно на эту сумму), нельзя считать убийством, совершенным при
превышении пределов необходимой обороны — привилегированным
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (в редакции от 17.04.2017) // Собрание
законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 17.04.2017.
174 Герасимова, Е.В. К вопросу об условиях правомерности необходимой обороны // Актуальные вопросы борьбы с
преступлениями. 2015. №2. - С.9.
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составом убийства. Это простое убийство, и ответственность за него наступает
на общих основаниях. Не допускается также защита от правомерных действий,
например от действий сотрудника полиции, осуществляющего обоснованное
задержание преступника, или от акта необходимой обороны, если при этом не
превышаются ее пределы. В то же время защита от превышения пределов
необходимой обороны и от превышения мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление, возможна, поскольку такое превышение
общественно опасно175.
Противоречивость судебной практики во многом связана с недостатками
уголовно-правовой регламентации необходимой обороны. Превышением
пределов необходимой обороны следует признать случай, когда при защите от
лица, совершающего кражу (тайное ненасильственное хищение чужого
имущества), причиняется тяжкий вред здоровью похитителя или смерть.
Например, совершается убийство лица, пытающегося с целью хищения ночью
угнать со стоянки автомобиль.
Причинение
смерти
лицу,
совершающему
имущественное
посягательство, недопустимо. Это относится и к случаям посягательств на
дорогостоящее имущество. Жизнь человека несопоставима со стоимостью
даже самой дорогой вещи. Такова позиция современного российского права.
Нередко превышением пределов необходимой обороны в судебной
практике ошибочно признаются запоздалая и преждевременная оборона. О
превышении пределов необходимой обороны можно говорить только тогда,
когда посягательство было наличным. Причинение вреда в отсутствие
посягательства не имеет ничего общего с необходимой обороной, и вопрос о
превышении ее пределов не должен возникать. В качестве примера дела в
данном случае можно привести резонансное дело ульяновской гимнастки
Светланы Головачёвой. По словам Головачёвой муж регулярно издевался над
ней и её детьми, и в один день после очередного случая домашнего насилия со
стороны мужа она застрелила его из охотничьего карабина. Суд не встал на
сторону Головачёвой, так как обстоятельства указывали на то, что убийство
своего мужа она совершила уже после ссоры, во время которой осуждённая по
её показаниям оборонялась от убитого. И, хотя Головачёва была приговорена
к реальному сроку тюремного заключения, апелляционным определением
Ульяновского областного суда ей был смягчён приговор ввиду наличия на
иждивении детей, деятельное раскаяние в содеянном и положительную
характеристику176.
В данном случае трудно сказать, была ли вообще необходимая оборона.
Обстоятельства, изложенные в приговоре, указывают на то, что Головачёва
убила своего мужа уже после ссоры, а не в процессе издевательств, как
заявляла осуждённая. Следов телесных повреждений у Головачёвой не было
обнаружено. Получается, что посягательства в тот момент как такового не
Дядюн, К.В. Право на необходимую оборону: проблемы реализации. // Universum: экономика и юриспруденция. 2014.
№5(6). - С.7-8.
176Апелляционное определение Ульяновского областного суда по делу № 22-270/2015 от 11 февраля 2015 года. Режим
доступа - http://uloblsud.ru/ Дата обращения: 29.01.2019 г.
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было, поэтому и квалифицировать как необходимую оборону этот случай
нельзя. Таким образом можно сделать вывод о том, что довольно трудно
определить не только пределы необходимой обороны, но и сам факт наличия
обороны как таковой.
В некоторых государствах (Франция, США, Германия) о
недопустимости причинения смерти лицу, совершающему посягательство
имущественного характера, прямо говорится в уголовном законе, хотя в
некоторых областях Соединённых Штатов ввиду принятия правовой
доктрины, известной как "Мой дом - моя крепость", разрешается при защиты
собственной жизни и имущества прибегать ко всем методам защиты вплоть до
причинения смерти лицу, совершающему посягательство. Поэтому в таких
штатах нередки случаи, когда преступники в процессе совершения кражи в
доме или угона автотранспортного средства погибали от рук собственников
имущества, и оборонявшихся граждан впоследствии освобождали от
уголовной ответственности ввиду законности их действий.
Понятие необходимой обороны, выработанное в долгой правовой
практике, несмотря на свое внешнее "благополучие", содержит большое
количество "подводных камней". Этот факт явно виден при выделении
признаков необходимой обороны, которые во многом пересекаются с
условиями ее правомерности. К сожалению, присутствует множество спорных
аспектов, которые затрудняют применение института необходимой обороны в
Российской Федерации гражданами, и тому есть несколько причин. Одна из
них - это нечётко сформированные пределы необходимой обороны.
Неправильное понимание и применение закона о необходимой обороне
приводит к судебным ошибкам. Это ограничивает право граждан на законную
защиту
и
содействует
созданию
обстановки
безнаказанности
правонарушителей, что вызывает справедливое недовольство граждан и
затрудняет борьбу с преступностью. Из-за этого обстоятельства много
граждан были осуждены за превышение обороны, хотя имели на это право.
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Квалифицирующие признаки изнасилования:
1) деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору либо организованной группой.
2) деяние, соединенное с угрозой убийством либо причинением тяжкого
вреда здоровью, а также совершенное с особой жесткостью по отношению к
потерпевшей либо другим лицам.
3) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием.
Для начала рассмотрим изнасилование, которое совершено группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору или же организованной группой.
«Под ним следует понимать случаи, когда лица, принимавшие участие в
изнасиловании, действовали в отношении потерпевшей согласованно.
Изнасилование с применением насилия является сложным по структуре
преступлением,
поэтому как
групповое
изнасилование
должны
квалифицироваться действия лиц, не только совершивших насильственный
половой акт, но и содействовавших этому путем применения физического или
психического насилия к потерпевшей» [1, с 115]
Группа лиц состоит из двух и более лиц, которые принимают участие в
изнасиловании, их действия согласованы по отношению к потерпевшей. Как
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групповое соисполнительство в изнасиловании необходимо квалифицировать
не только лишь действия лиц, которые исполняли сам насильственный
половой акт, но и тех лиц, которые оказывали содействие им, применяя при
этом физическое или психическое насилие по отношению к потерпевшей.
Например, лицо, которое угрожало женщине оружием, в ответ на её
неподчинение, берет на себя часть объективной стороны изнасилования и по
этой причине должно нести ответственность в качестве соисполнителя
группового изнасилования. В связи с этим, соисполнителями группового
изнасилования могут быть признаны лица женского пола, импотенты и прочие
лица, которые не имели намерений самолично осуществить половой акт с
потерпевшей. Точно так же присоединение к начавшемуся преступлению не
всегда предполагает наличие выраженной двусторонней субъективной связи
между соисполнителями. Для квалификации совершения преступления для
первого из них достаточно продолжения им преступных действий при
осознании, что они совершаются теперь совместно с присоединившимся
лицом. Такую субъективную составляющую связь соучастия можно считать
минимумом согласованности.
Говоря об этом, стоит указать, что то тут распространяются правила
законодателя о предварительном сговоре группой лиц и организованной
группе. Изнасилование должно быть признано совершенным группой лиц по
предварительному сговору, в том случае, когда в нем принимали участие лица,
которые заранее имели договоренность о том, что преступление они будут
совершать совместно. Совершенным же организованной группой данное
преступление признается тогда, когда оно совершается устойчивой группой
лиц, которые ранее объединились в целях совершения одного либо же
нескольких изнасилований.
Следующим мы рассмотрим изнасилование, соединенное с угрозой
убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенному
с особой жесткостью по отношению к потерпевшей либо другим лицам. Под
угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью следует
понимать не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение
немедленного применения физического насилия к потерпевшей или к другим
лицам, но и такие угрожающие действия виновного, как, например,
демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в
качестве оружия (нож, бритва, топор и т.п.).» [2, c 211]
Особая жестокость в отношении потерпевшей либо к иным лицам
представляет собой такие действия виновного, когда во время этих действий
потерпевшему или иным другим лицам умышленно причиняются физические
либо же нравственные мучения или страдания. Особая жестокость, говоря
простым языком - издевательства и глумление над потерпевшей, избиения ее
в процессе изнасилования, в том числе, нанесение ей телесных и различных
других повреждений.
Последним квалифицирующим признаком рассмотрим заражение
потерпевшей венерическим заболеванием.
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На сегодняшний день существует множество различных заболеваний,
передающихся половым путем. Венерическими заболеваниями являются:
сифилис, гонорея, триппер и др. Для подтверждения заражения нужно
подтвердить данный квалифицирующий признак с помощью судебномедицинскую экспертизы. Согласно положениям Пленума ВС РФ
«Ответственность может наступить только в том случае, если виновное лицо,
которое заразило потерпевшее венерическим заболеванием, было
осведомлено о наличии у него данного заболевания, предвидело возможность
либо же неизбежность заражения потерпевшего и хотело либо допускало
данное заражение. Причем, в данной ситуации не требуется дополнительная
квалификация.» [3]
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права на судебную защиту гражданами и организациями при обращении в
Конституционный Суд Российской Федерации, с учетом отсутствия
конкретного спора в суде. Уделено внимание подходу Конституционного Суда
Российской Федерации при отказе в принятии к рассмотрению жалоб, не
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Annotation: This article addresses the problem of exercising the right to
judicial protection by citizens and organizations when applying to the Constitutional
Court of the Russian Federation, given the lack of a specific dispute in court.
Attention is paid to the approach of the Constitutional Court of the Russian
Federation in refusing to accept consideration of complaints not related to any
specific facts of violation of rights.
Key words: the right to judicial protection, rights and freedoms, the
Constitutional Court, constitutional justice, abstract norm control.
Право на судебную защиту признается одним из важнейших
конституционных прав личности, относясь к группе «первого поколения» прав
и свобод человека. Согласно части 1 статьи 46 Конституции Российской
Федерации «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод»177. Из
положений части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации, пункта 3
части 1 статьи 3, статей 96 и 97 Федерального конституционного закона от
21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
(далее - ФКЗ №1 «О Конституционном Суде Российской Федерации»)
Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный
Суд) вправе проверять конституционность закона, если он применен или
подлежит применению относительно заявителя в конкретном деле,
рассмотрение которого в связи с правовым спором завершено или начато в
суде или ином органе, применяющим закон.178 Между тем, зачастую жалобы,
подающиеся в Конституционный Суд на нарушение конституционных прав и
свобод носят абстрактный характер, то есть, не связаны с рассмотрением
конкретного спора в суде. Подавая жалобы в Конституционный Суд, граждане
и организации, пользуясь своим конституционным правом на судебную
защиту, не учитывают, что Конституционный Суд не осуществляет
отвлечённый конституционный контроль, а выявляет нарушение прав и
свобод человека в связи с применением норм закона в конкретном деле179.
Следует отметить, что согласно части 2 статьи 125 Конституции Российской
Федерации в Конституционный Суд безотносительно к конкретному делу
вправе обращаться органы и лица, к которым граждане не отнесены. Согласно
статье 96 ФКЗ №1 «О Конституционном Суде Российской Федерации», к
жалобе гражданина, подаваемой в Конституционный Суд, помимо
документов, перечисленных в статье 38 указанного Федерального
конституционного закона, прилагается копия официального документа,
подтверждающего применение обжалуемого закона при разрешении
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.01.2019).
178 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.01.2019).
179 Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации на Жалоба.net [Электронный ресурс]. URL:
www.jaloba.net/rukonst-naib.html (дата обращения: 12.01.2019).
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конкретного дела180.
В обозначенной проблеме можно сослаться на
необразованность граждан, иных лиц, подающих жалобу и отсутствие у них
юридической осведомленности при обращении в Конституционный Суд,
однако возникают и ситуации, когда граждане или организации с полной
осознанностью считают, что принятие тех или иных норм закона в принципе
затрагивает их права и свободы, и в отсутствие действительного нарушения
права и судебного спора, полагают, что их жалоба должна быть рассмотрена
Конституционным Судом.
В качестве примера приведем Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 26.01.2017 №203-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы Общероссийской общественной организации
инвалидов-Российской ассоциации незрячих студентов и специалистов на
нарушение конституционных прав и свобод частями 6 и 11 статьи 45 и частью
17 статьи 48 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Из указанного
определения Конституционного Суда следует, что общественная организация
обратилась с административным исковым заявлением в Верховный Суд
Российской Федерации, заявление в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи
129 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
возвращено (в производстве этого или другого суда либо арбитражного суда
имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том
же предмете и по тем же основаниям). Заявитель в подтверждение применения
в отношении него оспариваемых законоположений представил указанное
решение Верховного Суда Российской Федерации. Общественная
организация, обращаясь в Конституционный Суд указала, что оспариваемые
законоположения не позволяют избирателям реализовать свое право на
поддержку выдвижения списка кандидатов или кандидата на выборах
депутатов Государственной Думы Российской Федерации, что противоречит
части 2 статьи 19, части 1 статьи 27, части 2 статьи 32 Конституции
Российской Федерации. Конституционный Суд отказал в принятии жалобы к
рассмотрению, поскольку она не отвечает требованиям ФКЗ №1 «О
Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми
жалоба в Конституционный Суд признается допустимой. В частности,
Конституционным Судом указано, что в силу статьи 125 Конституции
Российской Федерации, заявитель не относится к числу лиц, имеющих право
на обращение в Конституционный Суд в данном порядке, поскольку
оспаривает конституционность
положений Федерального закона от
22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» вне связи с какими-либо
конкретными фактами нарушения прав участников общественного
объединения, являвшимися предметом исследования судов и получившими
180О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1ФКЗ [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.01.2019).
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правовую оценку на основании оспариваемых законоположений, то есть в
порядке абстрактного нормоконтроля181.
Стоит отметить, что в действительности может складываться такая
ситуация, когда положения федерального закона противоречат нормам
Конституции Российской Федерации.
Следовательно, остается проблема: основным препятствием для
принятия и рассмотрения жалобы гражданина или организации
Конституционным Судом выступает законодательное требование о наличии
конкретного спора, в котором применяется или подлежит применению
оспариваемый закон.
Следует заключить, что абстрактное, вне связи с конкретным спором
«толкование норм федеральных законов не относится к компетенции
Конституционного Суда Российской Федерации»182. Правда, в случаях, если
коллизия норм приводит к коллизии реализуемых на их основе
конституционных прав, вопрос об устранении такого противоречия
приобретает конституционный аспект183.
При этом, именно конституционное правосудие является важнейшим
институтом, призванным не допускать либо обнаруживать и исправлять
выводящие законодателя за пределы конституционного поля нормотворческие
дефекты. Посредством осуществляемых им дисквалификации дефектной
нормы либо пресечения неконституционного правоприменения в конечном
счете обеспечивается верховенство права и реализуется право на судебную
защиту, закрепленное в статье 46 Конституции Российской Федерации.
С учетом указанного, Конституционный Суд в ряде случаев
абстрактного нормоконтроля по жалобам граждан и иных лиц должен иметь
возможность принятия решения о том, что ситуация отсутствия например в
правовом регулировании необходимого механизма реализации жизненно
важных прав граждан затрагивает права этих граждан и не может быть
признана терпимой в Российской Федерации как демократическом правовом
социальном государстве. В свою очередь, обращаясь в Конституционный Суд
податель жалобы, должен понимать недостаточность того, чтобы норма
просто была применена в судебном решении для признания Конституционным
Судом жалобы обоснованной, важно то, чтобы она была применена именно в
том аспекте, в каком заявитель ее оспаривает. Заявителю стоит максимально
точно указывать все примененные и нарушающие его права нормы в своей
жалобе, а также понимать, что абстрактный нормоконтроль, при отсутствии
181 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26.01.2017 №203-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы Общероссийской общественной организации инвалидов-Российской ассоциации незрячих
студентов и специалистов на нарушение конституционных прав и свобод частями 6 и 11 статьи 45 и частью 17 статьи 48
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.01.2019).
182 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11.05.2004 №173-О «По жалобе гражданина
Коваля Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями статей 47 и 53 Уголовнопроцессуального
кодекса
Российской
Федерации»
[Электронный
ресурс].
URL:
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1253009/#ixzz5cOx9e5RY (дата обращения 12.01.2019).
183 Блохин П.Д. Роль аппарата органов конституционной юстиции в судебном процессе: сравнительно-правовой
анализ: Дис. ... на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 111.
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нарушения конституционных прав именно подателя жалобы принятым
законом может быть осуществлен в ином порядке с учетом положений статей
33, 45 Конституции Российской Федерации.
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Аннотация: В наши дни, ввиду растущего военного напряжения,
применение биологического и токсинного оружия представляет собой
глобальную угрозу всему человечеству. Наивысшую степень опасности имеет
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виды существ.
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THE PROBLEMATICS OF BIOLOGICAL WEAPONS
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Annotation: Nowadays, in view of the growing military tension, the use of
biological and toxin weapons is a global threat to all mankind. The highest degree
of danger have weapons of mass destruction that can destroy humanity and other
types of creatures.
Keywords: convention, biological weapons, toxin weapons, weapon of mass
destruction, contagion.
Благодаря высокому уровню развития научных технологий, который
позволяет потенциальным производителям, государственным или частным,
получить из общедоступных источников информацию об изготовлении и
способах применения биологического оружия, оно непременно подходит для
осуществления деяний, которые способны привести к военной катастрофе и в
неумелых руках к гибели всех популяций планеты. В формирующейся
атмосфере недоверия все более реальной становится угроза использования
биоагентов в качестве оружия.
Биологическое оружие — это патогенные микроорганизмы или их
споры, вирусы, бактериальные токсины, заражённые люди и животные, а
также средства их доставки (ракеты, артиллерийские снаряды, миномётные
мины, авиационные бомбы, автоматические дрейфующие аэростаты),
предназначенные для массового поражения живой силы и населения
противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных
культур, заражения продовольствия и источников воды, а также порчи
некоторых видов военного снаряжения и военных материалов. Является
оружием массового поражения и запрещено согласно Женевскому протоколу
1925 года.
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Практически все оборудование, необходимое для крупномасштабного
производства патогенов и токсинов, представлено на международном рынке.
Это делает биологическое оружие доступным для каждого, вследствие чего
секретарь департамента здоровья США Томми Томпсон выразил свою точку
зрения: «Это так легко - заразить продукты. Удивительно, почему террористы
этого не делают».
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении от 10 апреля 1972 года была ратифицирована 179 странами, и
дополнительно 6 государств подписали ее без ратификации. Несмотря на это
возрастает число государств-производителей биологических агентов и
токсинов, потому проблема использования биологического оружия в
различных конфликтах становится одной из актуальнейших в наше время.
Увеличение угрозы использования биологического оружия и величина
масштабов воздействия биологических агентов на мирное население побудили
правительства многих стран и международные организации подготовить
планы ответных мер, заняться поисками способов пресечения производства и
распространения бактериологического (биологического) и токсинного
оружия.
Данные вопросы регулируются различными международно-правовыми
актами. Среди основополагающих стоит выделить Конвенцию о запрещении
разработки, производства и накопления запасов бактериологического
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Резолюцию
Совета безопасности ООН № 1540 в части, касающейся биологического
оружия и Протокол о запрещении применения на войне удушающих,
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств.
Некоторые государства-участники Конвенции оговорили условие,
согласно которому они не удовлетворены положением о допущении
накопления биологических агентов и токсинов для профилактических и
других мирных целей. Наряду с этим поступило заявление, что подписание
ими КБТО не означает принятие участников договора, которых они не
признают.
Пробелом вышеперечисленных нормативно-правовых актов является
отсутствие мер ответственности государств и верификационного механизма в
случае нарушения регламентируемых ими положений, коллизии правовых
норм, например, между ст. III и ст. X Конвенции, также абстрактные
определения представленных терминов или вовсе их отсутствие, в частности,
огромным упущением Конвенции 1972 г. является отсутствие понятия
"биологический терроризм".
Также данными актами не предусматривается специализированная
международная организация в области контроля над нераспространением
биологического оружия, имеющая официальный статус. Исполнение
договоров затрудняется равно отсутствием четко сформулированных единых
универсальных стандартов международной безопасности, обязательства
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имплементации и принятия национальных законов, устанавливающих
ответственность негосударственных субъектов за деятельность с оружием
массового поражения. Эти проблемы делают практически неэффективным
сотрудничество и взаимодействие государств в борьбе с угрозой
биологической катастрофы.
Для решения вышеописанных вопросов необходимо:
1. Создать специализированную международную организацию, наряду с
Группой имплементационной поддержки, уполномоченную контролировать
исполнение КБТО и применять санкции в случае нарушения ее предписаний.
2. Разработать международный кодифицированный нормативноправовой акт, предусматривающий и описывающий все возможные аспекты
данной проблемы.
3. Создать мобильные медико-биологические отряды для оказания
помощи в случае применения биологического оружия, расследования такого
применения, а также для борьбы с эпидемиями различного происхождения.
4. Учредить научно-консультативный комитет для анализа относящихся
к конвенции научно-технических достижений и предоставления государствам
соответствующих рекомендаций.
Таким образом, перед всей планетой Земля встает острая необходимость
эффективного и рационального международного сотрудничества в данной
сфере. Основными направлениями взаимодействия государств должны
выступить добросовестное соблюдение Конвенции и ликвидация последствий
пренебрежения ее положениями. Данный документ имеет огромный вес в
сфере обеспечения мирного существования человечества. Факт того, что
КБТО подписана уже почти 95% стран всего Земного шара, побуждает
решительно позитивный настрой.
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Доказыванием в налоговом праве является регламентированная
нормами Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
деятельность уполномоченных лиц, направленная на сбор, проверку и оценку
фактических данных о виновном противоправном деянии, за которое
законодательством о налогах и сборах установлена юридическая
ответственность [1 c.102].
Проблемные вопросы доказывания по делам о налоговых спорах
возникают, в первую очередь, из-за того, что в НК РФ не регламентирован
порядок сбора, проверки и оценки доказательств по делу о налоговом
правонарушении. Также в НК РФ нет определения термина «доказательства»
и не указаны критерии допустимости представленных доказательств.
Характерной особенностью налоговых споров является обстоятельство,
что основные элементы предмета доказывания по налоговым спорам,
например, наличие объекта налогообложения, зачастую невозможно
установить без установления ряда других фактов, наличие которых, тем не
менее, не предусматривается нормой материального налогового права [2 c.12].
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Оценка доказательств выступает важным элементом процесса
доказывания в арбитражном процессе. Недаром, совокупность правовых норм,
объединенных законодателем в статье 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), давно и обоснованно
рассматривается юридической наукой как самостоятельный процессуальный
институт [3].
Согласно части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает
доказательства, представленные в каждом конкретном деле, по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств. При этом интересна точка зрения Президиума ВАС РФ,
обозначенная в Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 №
18002/12, согласно которой оценка судом доказательств по своему
внутреннему убеждению не означает допустимости их необоснованной
оценки, при которой содержательно тождественные обстоятельства получают
диаметрально противоположное толкование, без указания каких-либо причин
этого. Такая оценка доказательств не может быть признана объективной.
Рассмотрим оценку доказательств судом при рассмотрении налоговых
споров в свете реализации принципа добросовестности налогоплательщика.
В соответствии с пунктом 7 статьи 3 НК РФ, все неустранимые
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и
сборах толкуются в пользу налогоплательщика. А в пункте 6 статьи 108 НК
РФ обозначено, что лицо считается невиновным в совершении налогового
правонарушения, пока его виновность не будет доказана в установленном
законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано
доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения.
Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте
налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается
на налоговые органы.
На обязательность применения в сфере налоговых правоотношений
презумпции добросовестности обратил внимание Верховный Суд Российской
Федерации в Определении от 03.08.2018 № 305-КГ18-4557, определив при
этом, что правоприменительные органы не вправе истолковывать понятие
«добросовестные
налогоплательщики»
как
возлагающее
на
налогоплательщиков дополнительные обязанности, не предусмотренные
законодательством.
Соблюдение принципа добросовестности также нашло свое отражение в
Определении от 16.12.2015 № 57-КГ15-12 Верховного Суда Российской
Федерации. Согласно данному принципу судебная практика разрешения
налоговых
споров
исходит
из
презумпции
добросовестности
налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере экономики.
Исходя из этого, предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие
своим результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданны,
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а сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской
отчетности, - достоверны.
Не менее важным, при оценке судом доказательств по налоговым
спорам, является вопрос о допустимости доказательств, так как в процессе
доказывания невозможно обойтись без анализа и обращения к нормам
налогового права, имеющим процессуальный характер и регулирующих
вопросы собирания налоговым органом различных доказательств в ходе
налоговых проверок.
В соответствии с частью 5 статьи 200 АПК РФ именно налоговый орган
должен доказать соответствие оспариваемого акта, решения, действия
(бездействия) законодательству, наличие обстоятельств, послуживших
основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения действий
(бездействия), а также надлежащих полномочий у налогового органа.
Здесь необходимо отметить и закрепленную частью 4 статьи 200 АПК
РФ обязанность суда при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) налоговых органов
установить их соответствие закону или иному нормативному правовому акту,
наличие полномочий у налогового органа на принятие того или иного акта,
совершение действия, а также установить, нарушают ли оспариваемый акт,
решение, действие (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. Очевидно, что
выполнение судом указанной обязанности возможно лишь на основе
представляемых налоговым органом доказательств, подтверждающих
законность и обоснованность принятия ими ненормативных правовых актов,
внесения решений или совершения ими действий (бездействия) [4].
Понятие допустимости доказательств в арбитражном процессе имеет
законодательную дефиницию согласно нормам статьи 68 АПК РФ - это
обстоятельства дела, которые согласно закону или иным нормативным
правовым
актам
должны
быть
подтверждены
определенными
доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами. А в
части 3 статьи 64 АПК РФ закреплена норма о том, что не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением федерального
закона.
Таким образом, оценка доказательств арбитражным судом по налоговым
спорам в обязательном порядке включает в себя установление факта
соблюдения или несоблюдения налоговым органом норм налогового
законодательства, регламентирующих процедуры сбора доказательств в ходе
налогового контроля. То же относится и к фактам использования налоговым
органом при оформлении результатов налогового контроля и вынесении
решений по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок
только
тех
доказательств,
которые
предусмотрены
налоговым
законодательством (ст. 90-100 НК РФ). При этом характер допущенных
налоговым органом нарушений закона при собирании доказательств в ходе
налоговой проверки не имеет значения, так как уже сам факт подобного
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нарушения является достаточным основанием для признания судом
доказательства, полученного налоговым органом подобным образом, не
отвечающим критерию допустимости.
Суд, оценивая доказательства собранные и представленные налоговым
органом, не может и не должен восполнять пробелы в налоговом доказывании
в ходе проверок. Наоборот, наличие подобных пробелов должно учитываться
при оценке результатов налогового контроля, оценке их законности и
допустимости.
В рамках данного вопроса также следует осветить проблему
возможности
предоставления
налоговым
органом
доказательств
обоснованности своих доводов, полученных уже после окончания налоговой
проверки или за ее пределами. В налоговом законодательстве нет четкой
регламентации по данному вопросу, неоднозначна и судебно-арбитражная
практика. Так в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от
30.04.2015 по делу № Ф09-2056/2015 отмечено, что налоговый орган в рамках
судебного заседания лишен возможности проведения контрольных
мероприятий для проверки обоснованности налоговой выгоды, по ранее не
исследованным, но представленным в суд документам, но и суд не вправе
подменять налоговые орган и проводить в рамках судебного разбирательства
процедуры налогового контроля.
Другая точка зрения изложена в мотивировочной части Постановления
Арбитражного суда Московского округа от 26.06.2015 по делу № А4123229/14 сказано, что «Кодекс не предусматривает основания для оставления
налогоплательщиком требования налогового органа о представлении
документов без исполнения в случае, когда такое требование представляется
налогоплательщику в последние дни выездной налоговой проверки и срок
исполнения этого требования истекает после составления справки об
окончании выездной налоговой проверки».
Проанализировав законодательство и судебно-арбитражную практику,
считаем, что, в случае предоставления налоговым органом в суд
доказательства, полученные за пределами налоговой проверки, налоговый
орган должен одновременно обосновывать причины их несвоевременного
получения и доказывать их, а также доказывать тот факт, что несвоевременное
получение таких доказательств не повлияло на законность и обоснованность
принятого решения, в противном случае суд должен считать такие
доказательства недопустимыми.
Рассмотрев проблемы доказывания по делам о налоговых спорах, мы
пришли к следующим выводам:
1. Современные проблемы доказывания в делах из налоговых
правоотношений связаны с усилением воздействия судебной практики на
рассмотрение отдельных дел. Указанное воздействие усиливают правовые
позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и
Конституционного Суда Российской Федерации
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2. Одним из наиболее эффективных средств против «механизации»
доказывания может стать усиление роли мотивирования. Между тем усиление
роли мотивирования потребует от суда дополнительных интеллектуальных
усилий, четкого формулирования своей позиции в отношении отдельных
доказательств и всей их совокупности, в отношении
позиций сторон, и, кроме того, правовых позиций вышестоящих судов.
3. В НК РФ необходимо внести специальный раздел, в котором четко
изложить систему доказательств по налоговым спорам, правила их сбора и
оценки судом.
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Одной из актуальных проблем в современных условиях является
проблема коррупции в органах государственной и муниципальной власти.
Противодействие коррупции является одним из приоритетных
направлений
государственной
политики.
Коррупция
в
органах
государственной и муниципальной власти является существенной системной
проблемой, которая, несмотря на колоссальный перечень методов по его
противодействию, остается в полной мере не решенной.
Государственная антикоррупционная политика представляет собой
систему мер противодействия коррупции, утвержденных надлежащим
образом и скоординированных по целям и времени их осуществления,
закрепленных за исполнителями, обеспеченных в финансовом, кадровом и
пропагандистском плане [4, с. 14].
Одной из причин проявления коррупции может послужить недостаточно
эффективное формирование государственной антикоррупционной политики,
несмотря на то, что противодействие коррупции является одним из
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приоритетных направлений государственной политики. На уровень
коррупции также оказывают влияние такие факторы, как наличие
полномочий, связанных с распределением значительных финансовых средств
и материальных ресурсов, высокая степень свободы действия в принятии
управленческих решений в рамках возложенных полномочий, высокая
интенсивность контактов с гражданами и организациями, слабый уровень
контроля со стороны уполномоченных органов, недостаточное регулирование
ситуаций конфликта интересов, которое приводит к увеличению бюджетных
расходов.
На муниципальном уровне, причиной проявления коррупции среди
муниципальных служащих может быть слабая работа по контролю за
исполнением антикоррупционного законодательства; неграмотность в сфере
юридических прав, как граждан, так и «неграмотность» должностных лиц;
психологическая терпимость населения к фактам коррупции в органах
местного самоуправления; неспособность должностных лиц, ставит интересы
общества в приоритете своих интересов. Следовательно, контрольная функция
системы государственного и муниципального управления в Российской
Федерации требует серьезного совершенствования. Отсутствие отлаженного
механизма государственного и муниципального контроля оказывает
негативное влияние на эффективность функционирования всей структуры
государственной власти, создает благоприятные условия для процветания
коррупции [3, с. 64].
Объектами коррупционных проявлений на местном уровне власти
выступают многие сферы деятельности органов местного самоуправления:
муниципальный бюджет; муниципальный заказ; муниципальные выборы;
муниципальная собственность; кадровая политика органов местного
самоуправления. Однако наибольший ущерб коррупционные сделки приносят
в сферах, для которых характерны большие финансовые потоки. Это, прежде
всего, бюджетный процесс и размещение муниципальных заказов [5, с. 116].
Исходя из вышеуказанных проблем для приведения уровня коррупции
на минимум, необходимы ряд мероприятий по их сокращению.
В целях минимизации коррупции в органах государственной власти и
местного самоуправления, необходимы комплексные меры по изменению
мнения и отношения к коррупции, прежде всего, государственных и
муниципальных служащих и общества. Необходимо повысить риск стоимости
потерь государственных и муниципальных служащих при коррупционных
деяниях, ужесточить наказание государственных и муниципальных служащих
при коррупционных действиях. Общество должно принять коррупцию, не как
неизбежное или норма, а как крайне недопустимое явление. Главной
тенденцией антикоррупционной политики является усовершенствование
законодательства в сфере противодействия коррупции. Существует
нормативно-правовая база и механизм деятельности по противодействию
коррупции, но нельзя сказать, что она действует эффективно. Поэтому, как
один из способов его усовершенствования, целесообразно ввести и закрепить
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законодательно такое понятие, которое способствовало бы влиянию или
воздействию граждан на деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления по противодействию коррупции. Также
предлагается принятие планов, стратегий и программ по противодействию
коррупции на муниципальном уровне во всех субъектах России.
Также необходим тщательный контроль имущественного положения
государственных и муниципальных служащих, который также является одним
из способов преодоления коррупции.
Таким
образом,
основная
опасность
коррупции
как
антигосударственного и общественно опасного явления заключается в ее
разрушительном воздействии на основы государственного устройства и
конституционные основы правового регулирования жизни общества. Прежде
всего, это обусловлено тем, что деятельность коррумпированных
государственных и муниципальных чиновников направлена на получение
различного рода личных или узко корпоративных благ, а не на обеспечение
устойчивого и эффективного государственного устройства. Проблема
коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления
тесно связана с эффективностью управления. Для повышения эффективности
необходим усиленный контроль деятельности данных органов.
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Одним из наиболее распространённых видов противоправных действий
граждан в нынешнее время являются налоговые правонарушения. Во многом
это обусловлено сложностью налогового законодательства, но порой
проблемы кроются также и в несовершенстве правовых норм, посвящённых
налоговой ответственности.
Специфика правоотношений, возникающих при применении
ответственности за совершение налоговых правонарушений, обусловлена
значимостью данных общественных отношений для нормального
функционирования налоговой системы, проводимыми в России
экономическими и налоговыми реформами, динамикой соответствующего
регулирования с правовой стороны и его несовершенством, которое
неоднократно становилось предметом обсуждения в научной литературе.
Анализ положений статьи 106 Налогового кодекса Российской
Федерации
позволяет
сформулировать
следующее
определение
ответственности за совершение налоговых правонарушений: это
регламентированная
НК
РФ
ответственность
налогоплательщика,
плательщика страховых взносов, налогового агента или иных лиц за виновное
совершение налоговых правонарушений184.
Следует констатировать тот факт, что первопричиной всех
перечисленных проблем является технико-юридическое несовершенство
Аушев Д.Г. Основные проблемы применения ответственности за совершение налоговых правонарушений // ВЭПС.
2017. №4. С.130.
184
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правовых норм, устанавливающих ответственность за совершение налоговых
правонарушений. Авторами научных статей обсуждались следующие
проблемы применения ответственности за совершение налоговых
правонарушений:
1) отсутствие единообразного подхода к порядку исчисления срока
давности;
2) неоднозначность трактовки правовых последствий истечения срока
давности;
3) необходимость консолидации всех норм об административной
ответственности за налоговые правонарушения;
4) проблема квалификации правонарушений в налоговой сфере;
5) наличие коллизий в формулировке правовых норм, где содержатся
обстоятельства привлечения к ответственности за совершение налоговых
преступлений185.
Нужно заметить, что в большинстве случаев причиной
вышеперечисленных проблем является несовершенство правовых норм
установления ответственности в налоговой сфере с технической и
юридической сторон. Поэтому законодательные органы регулярно вносят
различные изменения в законы. Можно выделить несколько примеров:
1) Была усилена административная ответственность для должностных
лиц организаций. Это было сделано, так как во многом из-за попустительства
или намеренных нарушений руководства происходят налоговые
правонарушения на предприятиях, что обуславливает крупный размер ущерба
для государства;
2) В связи со значительным изменением законодательства в ряд статей
Кодекса об административных правонарушениях, связанных с нарушением
сроков подачи налоговой декларации и неисполнением банком
первоочерёдных платежей, были внесены положения о страховых взносах;
3) Изменён ряд статей КоАП РФ в отношении нарушения определения
сроков предоставления различных сведений186.
Несмотря на различные совершенства и успешное сотрудничество
налоговых и правоохранительных органов в плане раскрытия дел о неуплате
налогов, количество налоговых правонарушений не уменьшается. Некоторые
исследователи полагают, что виной тому одна из особенностей налоговых
преступлений в России - их высокая скрытность. Исходя из данной проблемы,
раскрытие преступлений невозможно без проведения совместных оперативнорозыскных мероприятий и выездных камеральных проверок.
Рядом исследователей предлагаются следующие меры для
совершенствования налогового законодательства:
1) Развитие внесудебных процедур для урегулирования конфликтов,
вызванных налоговым правонарушением;
Там же, С.131.
Сайдулаев Д.Д., Агаева И.Х. Административная ответственность за налоговые правонарушения // Международный
журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. №11-3. С.154.
185
186
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2) Расширение взаимодействия стран в сфере налоговых преступлений заключение договоров о сотрудничестве, унификация законодательства и
проведение совместных мероприятий по предотвращению и расследованию
международных правонарушений в налоговой сфере;
3) Изменение понятий «ответственности за совершение налогового
правонарушения» в Налоговом кодексе на «налоговую ответственность» для
облегчения понимания смысла института наказания за налоговые
правонарушения;
4) дополнение ст.108 Налогового кодекса РФ «Общие условия
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения»
следующим
пунктом:
«Предусмотренная
настоящим
Кодексом
ответственность за деяние, совершенное физическим лицом, наступает, если
это деяние не влечет уголовной ответственности»187.
Исходя из выше рассмотренных предложений становится ясно, что в
плане совершенствования налогового законодательства есть куда стремиться.
В целом же можно сказать, что несмотря на явные недостатки, система
ответственности за налоговые правонарушения работает вполне эффективно,
Можно сказать, что в настоящий момент успех в привлечении к
ответственности нарушителей и предотвращению новых правонарушений во
многом зависит от контролирующих и проверяющих органов.
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Задачи безопасности дорожного движения являются актуальными так,
как они на сегодняшний день состоят из насущных социально-экономических
проблем, стоящих перед обществом и государством, является дорожнотранспортная аварийность, которая приобрела особую остроту в последнее
десятилетие в связи с несоответствием между постоянно увеличивающейся
численностью
автопарка
и
существующей
дорожно-транспортной
инфраструктурой, недостаточной эффективностью функционирования
системы обеспечения безопасности дорожного движения, низкой
дисциплиной участников дорожного движения. Фиксация и расследование
закрепляются в ст. 28.7 КоАП РФ [1].
С точки зрения Л.Л Попова и М. С. Студеникиной, составление
административного протокола и административное расследование относятся
к стадии возбуждения дела об административном правонарушении, к
указанным мероприятиям предъявляются в КоАП РФ строгие требования в
681

рамках соблюдения принципа законности. Требования заключаются в
соблюдении ниже перечисленных процессуальных действий.[2, с. 658 – 669].
При этом отсутствует единство в вопросе о моменте начала
рассматриваемой стадии, поскольку необходим повод, чтобы возбудить дело,
без события, указывающего на наличие административного правонарушения
дело не возможно, возбудить. Поводы для возбуждения дела об
административных правонарушениях урегулированы ст. 28.1 КоАП РФ[3].
В течение всего производства необходимым элементом является
доказательство. Доказательствами по делу об административном
правонарушении являются любые фактические данные, обнаруженные
уполномоченным лицом, зафиксированные данные в протоколе являются
доказательством, а также и информация, полученная от свидетелей и
очевидцев.
В деятельности ГИБДД распространенно должностными лицами
обнаружение признаков административных правонарушений это закреплено в
ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ. Для обнаружения признаков административного
правонарушения, должностные лица вправе применять специальные
технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. Полученные материалы с
их помощью, применяются крайне редко.
Сотрудниками ГИБДД производство по административному делу может
быть осуществлено в двух формах.
1.Упрощенной форме.
Упрощенным называется порядок производства по делу об
административном правонарушении, выносится сотрудником постановление
по делу об административном правонарушении, о назначении
административного наказания в виде предупреждения или административного
штрафа выносится на месте.
2.Обычной форме.
Обычным называется производство по делам об административных
правонарушениях, включающее все стадии производства, являющиеся
обязательными[4].
В обязанность сотрудника ГИБДД, входит составлять протокол в
полном объеме, и что бы он был правильным. Если протокол составлен по
несоответствующим требованиям – он может быть признан не
действительным, в этом случае лицо, совершившее административное
правонарушение избежит наказания.
Протокол об административном правонарушении составляется
должностным лицом сразу после выявления административного
правонарушения в соответствии с п. 1 ст. 28.5 КоАП РФ.
Имеются и исключения такие как:
 с момента выявления административного правонарушения, составляется
протокол в течение двух суток, если необходимо выяснить дополнительные
обстоятельства по данному делу;
682

 протокол составляется по окончании расследования в сроки, предусмотренные
статьей 28.7 КоАП РФ.
На основании ст. 28.2 КоАП РФ составление протокола о совершении
административного правонарушения является обязательным, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 28.4, ч. 1, и 3 статьи 28.6 КоАП РФ.
Законодатель допускает назначение административного наказания без
составления протокола, в случае, если в соответствии со ст. 28.6 КоАП РФ
лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, не оспаривает наличие события административного
правонарушения и (или) назначенное ему административное наказание.
Примером судебной практики является дело № 21-1020/2018 от 26 июля
2018
г.
Самарского
областного
суда. Постановлением
№
18810163180426487335 от 26.04.2018 года Безруков М.В. признан виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
12.12 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в
размере 1000 (одна тысяча) рублей. Не согласившись с постановлением,
Безруков М.В. обратился в Центральный районный суд г. Тольятти с жалобой.
В которой выражает свое несогласие с решением районного суда, просит его
отменить, производство по делу в отношении него прекратить, ссылаясь на то,
что судом первой инстанции были неверно определены обстоятельства дела,
оценка доказательств судьей произведена ненадлежащим образом. Проверив
материалы дела с учетом доводов жалобы, выслушав Безрукова М.В.
поддержавшего доводы жалобы, суд приходит к следующим выводам. В
отношении Безрукова М.В. – оставить изменения, а жалобу Безрукова М.В. –
оставить без удовлетворения. В связи с тем что, совершил проезд на
запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика[5].
Административное расследование особая форма производства,
закрепленная ст. 28.7 КоАП РФ, рассматривается законодателем как
совокупность неопределенных процессуальных действий, помимо экспертизы
их наименования не определены. Данное обстоятельство может послужить
причиной различного рода толкований правовой нормы и соответственно
неоднозначности выводов и решений.
Административное расследование проводится по выявлению
административного правонарушения или месту его совершения. Также в
соответствии с п. 4 ст. 28.7 КоАП РФ административное расследование
проводится должностным лицом, который составлял данный протокол об
административном
правонарушении,
но
органом
(руководителем)
государственной власти может быть поручено другому сотруднику. Таким
образом, указанная норма устанавливает требование о проведении
административного расследования только по отношению к должностному
лицу, которым оно было начато. Из этого следует вывод о том, что
действующее административное законодательство не определяет круг
должностных лиц, которые уполномочены осуществлять административное
расследование.
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Ситуация, когда нормами определены только должностные лица,
уполномоченные принимать решение о проведении расследования и
составлять протокол, не определяя должностных лиц, уполномоченных на
проведение расследования, приводит к неоднозначности процессуальной
формы, а значит и возможным её нарушениям.
Также административное расследование направлено на сбор, фиксацию
и исследование доказательств. Главной задачей для сотрудников ГИБДД
является при административном расследовании дорожно-транспортных
происшествия, при которых важно установление причин и конструкция ДТП.
В практике при большинстве произошедших ДТП, важны факторы, которые
указывают на необходимость установления всех свидетелей и очевидцев
происшествия, а также проведения тщательного допроса осведомленных лиц
и участников ДТП. Оформление документов о ДТП самая важная часть для
административного расследования ДТП, так как рассматривается на всех
этапах расследования. Для этого сотрудникам ГИБДД обязательно нужно
качественно собрать, правильно истолковать и зафиксировать необходимые
данные без ошибок.
Участники ДТП, должны внимательно прослушать при объяснении
сотрудниками ГИБДД о правах и обязанностях, также проконтролировать все
действия, которые совершает инспектор на месте происшествия. Участники
должны давать четко сформулированные объяснения, если задают вопросы по
делу, сотрудники ГИБДД. При ознакомлении с протоколом требовать от
сотрудника ГИБДД устранения ошибок и неточностей при составлении
данных, если они имеются, а также внесения различных дополнений,
имеющих отношение к делу.
В судебной практике по делу № 12-41/2017 от 21 июля 2017 г.
Скопинского (Рязанская область) районного суда. Показано что, гражданин
Решетов А.А утверждает, что сотрудник ДПС ему его права не разъяснялись,
и не дал ему написать «что напиток содержащий алкоголь он выпил после
остановки машины» и в тоже время, он письменно составлял объяснения и
ставил свою подпись. Также принял участие в освидетельствовании на
состояние алкогольного опьянения, данными Алкотектора Юпитер протоках.
Это говорит о том что, участники в большинстве случаев совершают
подобные ошибки[6].
Также примером судебной практики является дело № 12-101/2016 от 7
июня 2016 г. (Ставропольского края) Буденновский городской суд. Рабаданов
С.М. признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 30.000 рублей с лишения права управления транспортными
средствами на срок 1 год 6 месяцев. Рабаданов С. М. С постановлением суда
протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ,
протоколом об отстранении от управления транспортным средством, он
категорически не согласен в связи с существенными нарушениями
административного, федерального законодательства, а также в связи с тем, что
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считает постановление и протокол являются незаконными, необоснованными,
несправедливым. В нарушении ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ ему не разъяснили
никакие права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ. Ночью остановили
сотрудники ОР ДПС ГИБДД. Они попросили предъявить документы, он им их
предъявил. Сотрудники проверили документы, никаких претензий к нему не
было, затем они стали задавать вопросы. Сотрудники ОР ДПС ГИБДД,
предложили ему продуть в алкотестер, при этом не сказали для чего, с какой
целью. Он, естественно, сразу согласился. Он продул алкотестер, который
показал отрицательный результат. Далее давай мы составим протокол, что ты
отказываешься от медицинского освидетельствования, и ты быстро уедешь.
Так как, он был согласен со своим предыдущим освидетельствованием на
алкотестере, и ему действительно срочно нужно было уехать, он все подписал
сотрудникам и уехал. При этом, ему даже копии не вручили. Совершенна
типичная ошибка. И также в данном деле говорится о том, что сотрудники
ГИБДД не разъяснили права[7].
Таким образом, соблюдение норм КоАП РФ при возбуждении дела и
проведения административного принципа законности при привлечении
винновых лиц к административной ответственности.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195– ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
16.01.2019)
Попов Л.Л. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С.
Студеникиной. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М: Норма : ИНФРА – М, 2016. –
с. 658 – 669
Производство по делам об административных правонарушениях в области
дорожного движения. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.dslib.net/admin-pravo/proizvodstvo-po-delam-ob-administrativnyhpravonarushenijah-v-oblasti-dorozhnogo.html
Виды производства об административных правонарушениях. [Электронный
ресурс]. URL:
https://spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/chto_takoe_administrativnoe_pra
vo/vidy_proizvodstva_ob_administrativnyh_pravonarusheniyah/
Дело № 21-1020/2018 от 26 июля 2018 г. Самарского областного суда.
[Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/59kg5UwbJJWR/
Дело № 12-41/2017 от 21 июля 2017 г. Скопинского (Рязанская область)
районного суда. [Электронный ресурс]. URL:
http://sudact.ru/regular/doc/zUqijkM2Bt5f/
Дело № 12-101/2016 от 7 июня 2016 г. (Ставропольского края) Буденновский
городской суд. [Электронный ресурс]. URL:
http://sudact.ru/regular/doc/AIAmEfpfIwbQ/

685

УДК 347.132.6
Кувшинова Д.Н., студент магистратуры
кафедры гражданского права
Уральский государственный юридический университет
Россия, г. Екатеринбург
ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ СМЕШАННЫХ НЕПОИМЕНОВАННЫХ
ДОГОВОРОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития
предпринимательских отношений в Российской Федерации, распространения
торговых отношений российских предпринимателей с зарубежными
партнерами, заинтересованными оформить возникающие обязательства в
разнообразные, зачастую неизвестные российскому законодательству
договорные конструкции.
Ключевые слова: смешанный договор, непоименованный договор,
смешанный непоименованный договор, комплексный договор.
Annotation: This article examines the problems of developing business
relations in the Russian Federation, the spread of trade relations between Russian
businessmen and foreign partners interested in arranging the arising obligations in
a variety of contractual constructions that are often unknown to Russian legislation.
Keywords: mixed contract, unnamed contract, mixed unnamed contract,
comprehensive contract.
Смешанные непоименованные договоры представляют собой
непоименованные договоры, которые имеют признак какого-либо
поименованного договора.
Понятие смешанного договора является спорным в юридической
литературе.
Исходя из положений Гражданского кодекса РФ, смешанным именуется
договор, в котором содержатся элементы различных договоров,
предусмотренных законом или иными правовыми актами (п. 3 ст. 421 ГК РФ)
[1]. Существуют различные точки зрения на то, можно ли считать смешанным
договор, содержащий элементы как поименованных, так и непоименованных
договоров. В силу п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ к числу смешанных
относятся договоры, которые содержат элементы предусмотренных законом
или иными правовыми актами, т.е. поименованных договоров. При этом п. 2
ст. 421 Гражданского кодекса РФ прямо предусматривает возможность
заключения непоименованных договоров. Согласно позиции Диденко А.А., к
категории смешанных относятся договоры, содержащие элементы
непоименованных договорных конструкций, т.к. Гражданский кодекс РФ
прямо предусматривает возможность их заключения. Аналогичной точки
зрения придерживается М.И. Брагинский [2, с. 60], а также Д.В. Огородов,
М.Ю. Челышев [3, с. 52], А.Я. Ахмедов: по их мнению, хотя бы один из
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договоров, элементы которых включены в смешанный договор, должен
отвечать признакам поименованности.
Таким образом, Е.А. Батлер рассматривает договор, содержащий
элементы как поименованных, так и непоименованных договоров, как
смешанный непоименованный договор и, соответственно, относит его к
категории непоименованных. Однако имеет место альтернативная точка
зрения, согласно которой договор, содержащий элементы как поименованных,
так и непоименованных договоров, является смешанным договором, - а значит
к такому договору применимо правовое регулирование, предусмотренное
пунктом 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ. Тем не менее, данная позиция
противоречит буквальному смыслу п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ,
согласно которой смешанный договор может содержать элементы только
поименованных договоров (предусмотренных законом или иными правовыми
актами).
Представляется предпочтительной точка зрения Е.А. Батлера, согласно
которой договор, содержащий элементы как поименованных, так и
непоименованных договоров является смешанным непоименованным
договором. Такой договор является «непоименованной разновидностью
соответствующего поименованного договора. Специфика такого договора
состоит в том, что в отношении него применима аналогия закона. Аналогия
закона позволяет к отношениям, прямо не урегулированным
законодательством или соглашением сторон, при условии отсутствия
применимого к ним обычая, применять гражданское законодательство,
регулирующее сходные отношения (ст. 6 Гражданского кодекса РФ). К
смешанному непоименованному договору следует применять нормы,
регламентирующие сходный договор, изменение одного или нескольких
условий которого привело к образованию рассматриваемого смешанного
непоименованного договора.
Похожую на вышеуказанную классификацию Е.А. Батлера приводит в
своем диссертационном исследовании А.Я. Ахмедов. Так, в классификации
А.Я. Ахмедова непоименованные договоры делятся на:
унитарные непоименованные договоры;
смешанные непоименованные договоры.
Таким образом, особенность классификации А.Я. Ахмедова состоит в
выделении разновидностей непоименованных смешанных договоров по
признаку наличия/отсутствия межотраслевого регулирования таких
договоров.
Ввиду отсутствия легального определения комплексного договора,
целесообразно рассмотреть различные точки зрения относительно
отграничения комплексных договоров как самостоятельной группы
договоров. Так, по мнению Д.В. Огородова и М.Ю. Челышева, комплексный
договор, в отличие от смешанного, появляется уже на стадии правотворчества,
а значит - регулируется нормами гражданского права. Е.А. Суханов считает,
что комплексный договор - это совокупность нескольких самостоятельных
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обязательств, зафиксированных сторонами в одном документе [4, с. 356].
Примером комплексного договора является договор финансовой аренды
(лизинга) (ст. 665 ГК РФ). Имеет место точка зрения, согласно которой
смешанный договор отличается от комплексного тем, что смешанный договор
порождает единое обязательство, а в результате заключения комплексного
договора возникает комплекс различных, но взаимосвязанных обязательств [5,
с. 16]. М.И. Брагинский придерживается взгляда, что комплексный договор
является разновидностью смешанного. А.А. Собчак
считает, что
комплексным является договор, который порождает «два и более различных
обязательств, имеющих единую хозяйственную цель и группирующихся
вокруг одного из них, которое является основным» [6, с. 63]. А.А. Уралова
считает нерациональным выделение комплексных договоров в отдельную
группу, так как, расширяя терминологию, мы не способствуем разработке уже
устоявшихся понятий, а только усложняем толкование [7, с. 111]. В судебной
практике понятие "комплексный договор" применяется к договору,
содержащему несколько обязательств одного вида: сочетание в одном
договоре страхования нескольких видов страхования или комплексное
обслуживание многоквартирного дома .
В отношении понятия комплексных смешанных непоименованных
договоров к позиции А.Я. Ахмедова наиболее близка точка зрения В.С. Белых.
Так, В.С. Белых, выделяя смешанные, комплексные и комбинированные
договоры, к комплексным относил договоры, которые содержат элементы,
урегулированные нормами различных отраслей права (к примеру, соглашение
о разделе продукции, в отношении которого применяются элементы
частноправового и публично-правового регулирования). Комбинированный
же договор сочетает в себе элементы комплексного и смешанного договоров.
Исходя из классификации А.Я. Ахмедова, понятие отраслевого
смешанного непоименованного договора аналогично понятию смешанного
непоименованного договора в трактовке Е.А. Батлера.
В теории гражданского права имеет место еще одна классификация.
Основанием ее выделения служит то обстоятельство, что Гражданский кодекс
РФ упоминает некоторые договоры, но при этом не раскрывает их содержание
(к примеру, таковым является договор поручителя с должником (п. 3 ст. 365
ГК РФ) или соглашение гаранта с принципалом (п. 1 ст. 379 ГК РФ)). Так как
упомянутые в Гражданском кодексе РФ договоры нормативно не
регламентированы, их можно выделить в отдельную группу. В связи с этим
С.В. Сарбаш предлагал выделить три группы договоров: поименованные,
непоименованные и упомянутые.
Противоположного мнения придерживается А.Я. Ахмедов, который
считает необоснованной и не имеющей практического значения
классификацию
непоименованных договоров на упомянутые и
неупомянутые. Упоминание в правовом акте договора свидетельствует о том,
что договор нормативно предусмотрен, однако в силу толкования п. 2 ст. 421
Гражданского кодекса РФ Пленумом Высшего Арбитражного Суда
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Российской Федерации при оценке судом того, является ли договор
непоименованным, принимается во внимание не его название, а предмет
договора, распределение рисков, содержание прав и обязанностей сторон и т.д.
(пункт 5 Постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее
пределах»).
Таким образом, наиболее обоснованным представляется деление
непоименованных договоров по критерию наличия в договоре признака
(элемента) какого-либо поименованного договора на: унитарные
непоименованные договоры и смешанные (комплексные) непоименованные
договоры (отраслевые и межотраслевые). Большое практическое значение,
безусловно, имеет классификация непоименованных договоров, в основе
которой лежит квалификационный признак непоименованного договора
(новый предмет, специфическая направленность, особый объект).
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проблемы государственной регистрации права собственности на земельные
участки. Делается вывод о том, что данные проблемы обусловлены
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Abstract: In this article the author considers the main problems of state
registration of ownership of ground areaы. It is concluded that these problems are
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В настоящее время одной из главных проблем в сфере оборота
земельных участков является отсутствие необходимых сведений о них в
едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) либо ненадлежащее
качество этих сведений. На не самое качественное отражение юридически
значимой информации в ЕГРН, что привело в итоге к реформированию
законодательства о государственной регистрации прав на нее, неоднократно
обращалось внимание исследователей (например, А.О. Иншаковой [3, с. 260]).
Межевание земельных участков по законодательству не является
обязательной процедурой и проводится лишь по инициативе собственника
земли, а учитывается уже при оформлении прав собственности на такой
земельный участок. Это приводит к тому, что отсутствуют четкие границы
земельного участка и между соседями могут возникать различные споры,
вплоть до судебных разбирательств. На данный момент в России больше
половины участков всего земельного фонда, владельцами которых являются
физические лица, не размежеваны, что приводит к возникновению реестровых
ошибок (которые до 2017 года именовались кадастровыми ошибками).
Реестровая ошибка – это содержащаяся в межевом, техническом плане,
карте-плане территории или акте обследования, воспроизведенная в системе
ЕГРН ошибка, допущенная лицом, выполнившим кадастровые работы, или
ошибка, содержащаяся в направленных в орган регистрации прав документах
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иными лицами и (или) органами в порядке межведомственного
взаимодействия либо в ином порядке. К наиболее распространенным на
данный момент реестровым ошибкам относят:
1) несоответствие координат границы участка их фактическому
местоположению;
2) не проведение согласования местоположения границ земельного
участка, смежного с земельным участком общего пользования;
3) внесение в межевой план необоснованных сведений о виде
разрешенного использования земельного участка и др.
По мнению В.В. Золиной, наиболее часто подобные ошибки
совершаются из-за следующих причин:
1) низкая квалификация кадастровых инженеров;
2) неисправность применяемого измерительного оборудования;
3) человеческий фактор (невнимательность) [2, с. 35].
Действующим законодательством предусмотрено два варианта
исправления реестровых ошибок – административный и судебный. Для
исправления ошибки в административном порядке необходимо, во-первых,
обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит заключение и
межевой план с изменениями, а во-вторых, написать заявление в орган,
осуществляющий прием документов (орган регистрации прав или МФЦ).
Исправление реестровой ошибки в судебном порядке осуществляется путем
предъявления соответствующего иска. Целью судебного иска будет
требование о внесении изменений в характеристики земельного участка в
ЕГРН. Ответчиком может быть как кадастровый инженер, допустивший
ошибки при проведении межевых работ, так и орган учета.
Другой проблемой являются пересечения границ земельных участков,
как между собой, так и с административными границами населенных пунктов.
Наличие такой информации при просмотре характеристик земельного участка
также свидетельствует о том, на этапе учета допущена реестровая ошибка.
Очень часто наблюдались случаи, в том числе судебные споры, где
администрация обязывает собственника земельного участка, забор или
ограждение которого по данным кадастровой карты заходит на «красную
зону», то есть на территорию, принадлежащую муниципалитету (государству),
убрать с данной территории или передвинуть на несколько метров назад
незаконно поставленные конструкции. Это чаще всего происходит потому, что
человек, купив земельный участок у предыдущего хозяина, не убедился в
наличии такого пересечения, а по истечении нескольких лет внезапно
оказывается, что забор поставлен с нарушениями. В таких случаях почти
всегда судебный спор выигрывает администрация, и собственник участка
должен будет за свой счет демонтировать ограждения.
Между тем, собственник земельного участка ограничен в возможности
продать, обменять или подарить его, пока границы такого участка не будут
узаконены. То есть сейчас, имея базу ЕГРН, все участки, находящиеся в ней,
должны пройти обязательную процедуру межевания, иначе совершать какие691

либо сделки с землей не получится. Создание кадастровой базы на основе
заявок заинтересованных лиц приводит лишь к частичной наполняемости
ЕГРН сведениями об объектах недвижимости. Действительно, определение
границ земельного участка – относительно дорогостоящая операция, о чем
нередко упоминают исследователи [1, с. 69]. В среднем по России межевание
участка стоит приблизительно от 5 до 15 тыс. рублей. Многие граждане даже
не могут оплатить работу кадастрового инспектора ввиду низкого уровня
своих доходов.
Кроме того, далеко не все пожилые люди интересуются изменениями
российского законодательства и знают о предстоящих нововведениях, что
существенно затягивает процесс проведения межевания. Существует риск
пропустить сроки межевания, что может повлечь неблагоприятные
последствия при совершении сделок с земельным участком.
Решить данные проблемы поможет системная работа по наполнению
ЕГРН со стороны государства. Время от времени необходимо обязательно
проводить контрольную кадастровую съемку для актуализации данных о
границах земельных участков. Для этого в Закон о регистрации недвижимости
необходимо внести следующие изменения:
- предоставить Росреестру право периодически выполнять обновление
картографических данных кадастра недвижимости за счет бюджетных
средств;
- профинансировать работы по определению границ охранных и
защитных зон недавно поставленных на кадастровый учет объектов
недвижимости;
- предоставить Росреестру право возможность корректировать границы
земельных участков без согласования с правообладателями.
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В соответствии со статьями 45, 46 Конституции Российской Федерации
[1] признание, соблюдение, а также защита (в том числе и судебная) прав и
свобод человека и гражданина – это обязанность государства. Поэтому в
трудовом праве, как в прочем, и в любых отраслях права, вопросам защиты
субъективных прав уделяется особое значение.
Так к числу основных трудовых прав, согласно статье 21 Трудового
кодекса РФ [2] можно отнести заключение, изменение и расторжение
трудового договора, предоставление работы, обусловленной трудовым
договором, рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором, своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы, отдых, обеспечиваемый установлением
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нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего
времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков, полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав.
Но стоит заметить, что интересы работодателя и работника могут в ряде
случаев не совпадать, и это, как правило, обусловлено противоположностью
их целей. С одной стороны – работодатель, интересом которого является
получить как можно больше прибыли и при этом затратить меньше ресурсов
и денежных средств, с другой же стороны – работник, который хочет получить
достойное вознаграждение, но при этом как можно меньше использовать
физический и умственный труд. Поэтому именно на этой почве чаще всего
происходит столкновение интересов и прав в трудовых отношениях. И это, как
правило, приводит к возникновению конфликтов. В таких ситуациях работник
чувствует ущемление своих законных интересов и несостоятельность
защищать свои права [3, с. 73].
По результатам сравнения и анализа самыми распространенными
нарушениями являются: не заключение трудовых договоров работодателями,
не выплаты работникам заработной платы, привлечение работников к
сверхурочным работам с нарушениями законодательства, а также нарушение
в сфере учета рабочего времени и непредставление отпусков работникам [3, с.
73]. Поэтому и приходиться обращаться органы и организации,
осуществляющие защиту трудовых прав работников.
В соответствии со ст. 352 ТК РФ способами защиты трудовых прав
работников являются:
1.
Самозащита работниками трудовых прав.
2.
Защита трудовых прав и законных интересов работников
профессиональными союзами.
3.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
4.
Судебная защита.
Однако при реализации данных способов могут возникать определенные
трудности.
Так, основной проблемой при реализации способа самозащиты, является
то, что большинство людей вообще его не используют. Это объясняется, вопервых, отсутствием у работников желания обострять отношения с
работодателем тем, во-вторых, правовой неграмотностью работников [4, с.
45].
Что касается второго способа защиты трудовых прав работников
посредством обращения в профсоюзы, то особенность реализации данного
способа защиты заключается в том, что профессиональные союзы не только
обеспечивают восстановление нарушенных трудовых прав работников, но и
задействованы в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых
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споров. В соответствии со ст. 391 ТК РФ законодатель дает право
соответствующему профессиональному союзу, защищающему интересы
работника, являющегося членом этого профсоюза, обратиться с заявлением в
суд, если работник не согласен с решением комиссии по трудовым спорам
либо когда обращение в суд происходит, минуя комиссию по трудовым
спорам. Главная проблема этого института заключается в не
распространённости этих органов у большинства работодателей, а в случае их
присутствия – позиция не конфликтности с работодателем существенно
снижает значение такого способа защиты.
Также работники не знают о таком способе защиты своих прав как в
обращение в Государственную инспекцию труда соответствующего субъекта,
а также не знают процедуру обращения в этот орган, в том числе и то, что при
обращении в жалобе можно указывать анонимность рассмотрение этого
обращения, следовательно, инспектор не имеет право разглашать
персональные данные.
Последним способом защиты является судебная защита. Она занимает
особое место среди вышеназванных способов. Это обосновывается
авторитетом государственной власти, от имени которой выносится судебное
решение, разрешающее спор между работником и работодателем. Основной
проблемой судебной защиты является страх при обращении в суд,
непонимание процедуры обращения, а также пропуски сроков исковой
давности [5, с. 66].
Однако самая основная проблема защиты трудовых прав состоит в том,
что при наиболее грубых формах нарушений защита прав работников
исключается вовсе либо становится затруднительной, а особенно, если между
работником и работодателем не заключался трудовой договор, не велся учет
работы или заработную плату работник получал в так называемом «конверте».
Таким образом, из проанализированного можно сделать вывод, что
необходимо существенно изменить уровень ответственности работодателя за
нарушения трудовых прав работника, а также совершенствовать уровень
правовой культуры сторон трудовых отношений, первую очередь самих
работников, повышая, в том числе и их знания в области возможных способов
и процедур защиты своих трудовых прав.
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Суд присяжных – одна из наиболее противоречивых проблем
современного системы российского права. Связано это в первую очередь с
имманентной амбивалетностью присущей данному правовому институту. С
одной стороны, вовлечение граждан в сферу судопроизводства должно
гарантировать прозрачность судопроизводства, его объективность, повышать
правовую культуру общества, а с другой стороны участие в судебном
разбирательстве непрофессиональных судей увеличивает риск принятия
ошибочных решений.
Указанное противоречие не раз становилось причиной принятия
ошибочных судебных решений, как в историческом, так и современном
контекстах. Возникающие в этой связи проблемы уже привели к пересмотру
отношения мировым сообществом к институту присяжных заседателей. Так, в
Германии данный институт полностью упразднен, во Франции, присяжные
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заседают только вместе с профессиональными судьями, а в США судом
присяжных рассматривается в среднем около 2% всех уголовных дел.
Не стала исключением в этом вопросе и Россия, которая традиционно,
следует в фарватере общемировых тенденций, хотя и со своими
особенностями. В России наибольшее число дел (около 75%) было подсудно
суду присяжных в царское время. Революция 1917 года привела к
упразднению данного правового института, новую жизнь которому дали лишь
в 1991 году, при этом с существенно сокращенными компетенциями. Начиная
с этого момента и наблюдается ситуация постепенного сужения подсудности
суда присяжных, которое к настоящему времени составляет не более 10% от
всех уголовных составов [1. C. 191].
Характеризуя современную ситуацию, в аспекте эффективности
применения суда присяжных заседателей, следует отметить, что
статистические данные последних лет, в целом свидетельствуют о низком
качестве работы суда присяжных. Так, за 2017 год по делам рассматриваемых
судом было вынесено 11% оправдательных приговором. При этом в
апелляционной инстанции 35% оправдательных приговоров были отменены.
Отменены или изменены обвинительные приговоры в 11% случаев [2].
Сложившаяся ситуация, связанная с судом присяжных в России, не
могла не сказаться на проводимых государством реформах судебной системы,
в рамках которой, в разные периоды времени подсудность суда присяжных
касательно одних уголовных составов расширяется, а в отношении других
сужается.
Наиболее существенное расширение подсудности суда присяжных
произошло со вступлением в силу Федерального закона от 23 июня 2016 г. №
190-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с расширением применения института
присяжных заседателей" [3]. Расширение стало возможным благодаря двум
факторам, во-первых, законодательно разрешено рассмотрение районными
судами с участием присяжных заседателей следующих составов уголовных
преступлений: ст. 105 (убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому человеку), ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью человека), ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или
общественного
деятеля),
ст. 295 (посягательство
на жизнь
лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование),
ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа),
ст. 357 (геноцид). А во-вторых, за счет того, что внесенными изменениями
реализовано право женщин и мужчин старше 65 лет на рассмотрение судом
субъекта РФ уголовных дел об оконченных преступлениях, перечисленных в
пункте 1 части 3 статьи 31 УПК РФ [4], по которым в качестве наиболее
строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение
свободы или смертная казнь. Помимо этого, порядка 19 уголовных составов,
по которым предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения составов
остается за судом присяжных республиканского, краевого или областного
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суда. При этом, по мнению Д.Е. Погуляева, расширение применимости суда
присяжных произошло в основном за счет достаточно экзотичных статей УК,
среди которых лишь ст. 105 УК может быть достаточно востребованной в
реальной жизни [5].
Гораздо более интенсивно протекает процесс изъятия отдельных
уголовных составов из компетенции суда присяжных. Так, с 2008 года суд
присяжных последовательно лишился полномочий рассматривать такие
уголовные дела, как: преступления против общественной безопасности, основ
конституционного строя и безопасности государства, уголовные дела в
отношении членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы,
судей федеральных судов и судов субъектов (п. 2 ч. 3 ст. 31 УПК РФ),
уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, составляющие
государственную тайну (п. 3 ч. 3 ст. 31 УПК РФ), дела, касающиеся половой
неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме этого, с 2001 года
изменилась и подсудность областных судов, после чего присяжные
окончательно утратили возможность рассматривать дела террористической
направленности, а также дела в отношении лиц, которым в качестве
наивысшей меры наказания не может быть назначено пожизненное лишение
свободы или смертная казнь и другие дела.
Формальную логику внесенных в УПК РФ изменений отчасти можно
понять из пояснений даваемых судами различных инстанций. Так, в случае
изъятия из подсудности суда с участием присяжных заседателей дел о
терроризме и связанных с ним преступных деяниях, таких, как вооруженный
мятеж и насильственный захват власти, Конституционным судом РФ это
объясняется тем, что «террористическая деятельность направлена на создание
реальной угрозы для жизни и здоровья как населения, так и участников
уголовного судопроизводства, и может оказывать серьезное воздействие и
отрицательно влиять на способность входящих в состав суда лиц к принятию
адекватных решений» [6]. Что в совокупности обусловливает необходимость
в привлечении профессиональных судей.
Исключение же из подсудности присяжных уголовных дел о
преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности
несовершеннолетних, обосновывается тем, что «… что мнение суда
присяжных заседателей о показаниях несовершеннолетнего потерпевшего и
иных полученных с его участием доказательствах по уголовному делу должно
формироваться с учетом специальных знаний о психологических
особенностях несовершеннолетних потерпевших разного возраста. Таким
образом, будет реализована одна из основных задач уголовного
судопроизводства, которая заключается в максимальной защите прав и
интересов
несовершеннолетних
потерпевших
от
дополнительных
психологических страданий в связи с публичным рассмотрением уголовного
дела, а также неоднократным повторением информации о совершенных в
отношении ребенка действиях насильственного характера» [7].
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По нашему мнению, обе точки зрения предложенные судебными и
законодательными органами, объединяет мысль, что часть уголовных
преступлений слишком сложна для восприятия и разрешения типичному суду
присяжных заседателей. Безусловно в этом есть здравый смысл и с ним можно
было бы согласиться если бы эта деятельность перераспределению
компетенций между судами присяжных и судами общей юрисдикции была бы
прозрачной и последовательной. Однако, законодатель лишает суд присяжных
полномочий рассматривать дела относящиеся к категории преступлений
против общественной безопасности (гл. 24 УК), куда кроме всего прочего
входят такие преступления, как хулиганство (ст. 213 УК), вандализм (ст. 214
УК), небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК) и пр. большая
часть которых содержит составы характеризуемые небольшой и средней
тяжести. И при этом расширяет подсудность суда присяжных по отношению
к таким тяжким преступлениям, как умышленное убийство (ст. 105 ч. 1 УК
РФ), что явно не укладывается в логику законодателя предоставлять суду
присяжных посильные дела для их разрешения.
Сужение компетенции суда присяжных имеет как своих противников,
так и защищающих их. Среди тех, кто не согласился с законностью данных
ограничений, оказался судья Конституционного суда РФ В. Г Ярославцев,
полагающий, что исключение из подсудности данной категории уголовных
дел не соответствует Конституции РФ [8], а конкретно ст. 20, ч. 1 и 2. Из этого
В.Г. Ярославцев заключает, что именно многонациональный народ России
определил, что суд с участием присяжных заседателей является
преимущественной формой отправления правосудия при рассмотрении
указанной категории преступлений впредь до отмены смертной казни. Это
явно выраженная воля народа, закрепленная в статье 20 Конституции
Российской Федерации, имеет императивный характер и может быть изменена
только в случае отмены смертной казни.
Схожей точки зрения придерживается и другой судья КС РФ Г.А.
Гаджиев, поставивший вопрос более конкретно, что принятое КС РФ
постановление по факту означает, что конституционное право граждан РФ на
рассмотрение их дела судом присяжных – «1) это октроированное право, либо
что это 2) вообще не конституционное право или оно не относится к числу
основных, поскольку является функцией федерального законодателя, который
свободно определяет те случаи, когда целесообразно предоставлять
обвиняемому право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей» [9].
В целом же точку зрения противников можно охарактеризовать, с одной
стороны, как фактическое признание государством неэффективности
института присяжных заседателей при решении ряда вопросов [1. С. 193], а с
другой. как попытку государства (в лице правоохранительных структур)
сделать этап судебного разбирательства более управляемым, что неминуемо
ведет к ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина,
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а государство таким образом делает еще один шаг в сторону становления
деспотии и тоталитаризма [10].
Есть у такого рода реформ и сторонники, суть логики которых сводится
к следующим положениям. Во-первых, присяжные не должны судить
преступления совершенные на почве расовой, национальной или религиозной
ненависти, поскольку присяжные, будучи сами носителями расовой,
национальной или религиозной идентичности – по определению не могут быть
непредвзятыми в таких вопросах. Во-вторых, присяжные в подавляющем
большинстве не являются экспертами в области права, и следовательно, не
могут объективно судить о качестве информации предоставляемой на их
рассмотрение сторонами процесса [11].
Подводя итоги проделанной работе отметим, что институт суда
присяжных заседателей в современной России в настоящее время
претерпевает серьезные изменения, в том числе связанные с изменением его
компетенций по рассмотрению уголовных дел. Происходящие изменения
отчасти носят положительный характер, в виде расширения применимости
суда присяжных, устранения дискриминирующих факторов по признаку пола
и возраста, повышения его доступности. Тем не менее, наблюдаются и
негативные тенденции связанные в первую очередь с изъятием из подсудности
суда присяжных ряда уголовных преступлений, судопроизводство по
которым, будучи осуществленное с умышленными или неумышленными
ошибками, способно существенно нарушить законные права и свободы
человека и гражданина. При этом наметившаяся тенденция говорит в первую
очередь о недопонимании государством, роли данного правового института в
судебной системе РФ и как следствие этого, усложняется его применение в
действительно чувствительных областях, а в перспективе и вовсе ставит
вопрос о жизнеспособности данного правового института в системе
российского права.
Использованная литература:
1. Батычко В.Т. Современные проблемы осуществления правосудия в России
с участием присяжных заседателей / В.Т. Батычко // Известия Южного
федерального университета. Технические науки. – 2009. – №3. – С. 191.
2. Основные статистические показатели деятельности судов общей
юрисдикции за 2017 год // Судебный департамент при Верховном Суде
Российской
федерации
:
сайт
–
Режим
доступа:
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2018/Osnovnye_oper_pok
azateli_2017.xls
3. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с расширением применения института присяжных
заседателей : Федеральный закон от 23.06.2016 N 190-ФЗ // СЗ РФ. 27.06.2016. - N 26 (Часть I). - ст. 3859.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный
закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ [с посл. изм. и доп.] // СЗ РФ. - 24.12.2001. - N
52 (ч. I). - ст. 4921.
700

5. Погуляев Д.Е. Реформа суда присяжных. Изменения, которые вступят в
силу с 1 июня 2018 года / Д.Е. Погуляев // Информационно-правовой портал
«Гарант.РУ»
:
сайт.
–
Режим
доступа:
http://www.garant.ru/ia/opinion/author/pogulyaev/1156054 – Загл. с экрана.
6. По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи
30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова,
Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом
Свердловского областного суда : Постановление Конституционного Суда
РФ от 19 апреля 2010 г. № 8-П (текст Постановления официально
опубликован не был) [Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) // Гарант : [сайт
информ.-правовой компании]. – [М., 2017]. – Режим доступа :
http://www.garant.ru.
7. Пояснительная записка к проекту федерального закона N 173958-6 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном
судопроизводстве" (не действует)» [Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) //
Гарант : [сайт информ.-правовой компании]. – [М., 2018]. – Режим доступа
: http://www.garant.ru.
8. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 [с посл. изм. и доп.] // СЗ РФ. - 04.08.2014. - N 31. - ст. 4398.
9. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 г. № 8-П «По
делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и
части второй статьи 325 уголовно-процессуального кодекса российской
федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева,
Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом свердловского
областного суда» (текст Постановления официально опубликован не был)
[Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) // Гарант : [сайт информ.-правовой
компании]. – [М., 2018]. – Режим доступа : http://www.garant.ru.
10. Дмитриев Ю.А. Зачем России суд присяжных? / Ю.А. Дмитриев /
Информационно-правовой портал «Гарант.РУ» : сайт. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/55010789/ – Загл. с экрана.
11.Гулевич О.А. Психология в суде присяжных. Аналитический обзор:
Учебное пособие для студентов факультетов психологии высших учебных
заведений по специальности 020400 — «Психология». М.: Международное
общество им. Л.С. Выготского. 2003. С. 62.

701

УДК 339.543
Паулов П.А.,
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры «Социальные системы и право»
Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королева
Россия, г. Самара
Бахмурин С.Н.,
студент магистратуры
1 курс, Институт экономики и управления
Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королева
Россия, г. Самара
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕР
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Аннотация: В статье рассмотрены различные виды нетарифных мер
таможенного регулирования, использующиеся в мировой торговле. Выделены
особенности использования нетарифных мер регулирования в рамках ЕАЭС.
Определены проблемы использования нетарифных мер. Предложены пути
повышения эффективности нетарифного регулирования в рамках ЕАЭС.
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Annotation: The article discusses the various types of non-tariff measures of
customs regulation that are used in world trade. The features of the use of non-tariff
regulatory measures in the EAEU are highlighted. The problems of using non-tariff
measures are identified. The ways of increasing the efficiency of non-tariff
regulation in the EAEU are proposed.
Key words: non-tariff regulatory measures, non-tariff barriers, protectionism,
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Введение
В современном мире, где границы между государствами постепенно
стираются, остается место традиционным инструментам фискальной
политики – нетарифным мерам таможенного регулирования.
Нетарифные меры представляют собой комплекс мер ограничительнозапретительного характера, препятствующих проникновению иностранных
товаров на внутренние рынки. Данные меры являются своеобразным
инструментом политики протекционизма и устанавливаются, исходя из
соображений экономической политики.
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К наиболее распространенным видам нетарифного регулирования
относят [1, с. 11-24]:
валютно-финансовое регулирование (валютные ограничения, валютный
контроль за внешнеторговой деятельностью, регулирование порядка
совершения валютных операций и пр.);
квазитарифные методы регулирования (таможенные сборы и платежи
неналогового характера, НДС, акцизы и пр.);
компенсационные и антидемпинговые пошлины;
квотирование внешнеторговых сделок;
лицензирование;
монополия государства на внешнюю торговлю отдельными видами товаров.
Нетарифное регулирование с одной стороны служит защите прав и
законных интересов национальных производителей и потребителей товаров и
услуг, с другой - ограничивает конкуренцию между субъектами внешней
торговли,
отрицая
принципы
равноправия
и
недискриминации
внешнеэкономической деятельности. Также стоит отметить, что существует
наиболее радикальный подвид нетарифных мер – нетарифные барьеры.
Критериями для отнесения к нетарифным барьерам служат высокая степень
протекционизма и установленные международной торговой практикой и
национальными законодательствами ограничения на их применение.
В XXI веке нетарифные меры стали широко используемым
инструментом таможенного регулирования. Особенность данных мер состоит
в их широкой географии использования: нетарифные меры применяют как
развитые, так и развивающиеся страны.
Проблематика нетарифных мер в рамках ЕАЭС
В январе 2015 года начал свою работу Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), создание которого ознаменовало наступление новой эпохи развития
внешнеэкономических отношений для стран-членов ЕАЭС. Евразийский
экономический союз, включающий в себя Россию, Казахстан, Беларусь,
Армению и Кыргызстан, призван обеспечить создание необходимых условий
для стабильного и интенсивного развития национальных экономик странчленов ЕАЭС.
Одним из ключевых условий интеграции государств-членов ЕАЭС в
мировую
экономику
является
модернизация
в
экономическом,
организационном и правовом плане инструментария нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности.
В Евразийском экономическом союзе применяются и могут применяться
в потенциале следующие меры нетарифного регулирования:
Запрет ввоза и (или) вывоза товаров;
Разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров;
Исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров;
Количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров;
Автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта
товаров.
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В торговле с третьими странами в Евразийском экономическом союзе
применяются единые меры нетарифного регулирования. Данные меры
вводятся и применяются на основе принципов гласности и недискриминации
в порядке, зафиксированном в Договоре о ЕАЭС.
Решения о введении, применении, продлении и отмене мер
принимаются Евразийской экономической комиссией. Товары, в отношении
которых принято решение о применении указанных мер, включаются в
единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими странами.
Применение нетарифных мер в рамках ЕАЭС обусловлено
необходимостью защиты национальных производителей даже от
производителей стран-участниц союза. Данные ограничительные меры
оказывают негативное влияние на степень свободы торговли, однако
отказаться от нетарифных мер в самом ближайшем будущем не
представляется возможным. Тем не менее целесообразность отмены
нетарифных барьеров – наиболее радикального вида нетарифных мер, не
вызывает сомнений.
Также стоит отметить, что на эффективность применения нетарифных
мер оказывает серьезное влияние эффективность деятельности таможенных
органов.
В таблице 1 приведены и детализированы основные проблемы,
связанные с деятельностью таможенных органов ЕАЭС.
Таблица 1
Основные проблемы таможенных органов ЕАЭС
Проблема
Описание
Устаревшая технологическая В условиях интенсивного развития
инфраструктура валютного
международных экономических связей,
контроля в странах ЕАЭС
необходимо упрощение и ускорение
выполнения валютного контроля.
Осуществить данные преобразование
возможно лишь с современной
технологической инфраструктурой,
которая бы обеспечивала оперативность
передачи данных внутри системы.
Сложная процедура
К ключевым недостаткам существующей
таможенного
системы таможенного администрирования
администрирования
в рамках ЕАЭС можно отнести [2]:
1) Многоэтапность таможенного
оформления;
2) Разобщенность контрольных функций
таможенных и налоговых органов;
3) Ключевой акцент проведения основных
проверочных мероприятий на фискальных
целях.
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Недостаточное
взаимодействие
функциональных отделов
таможенных органов при
реализации системы
управления рисками (СУР)
Юридическая
неопределенность условий
неприменения нетарифных
мер по отношению к
странам-членам ЕАЭС

Взаимодействие уполномоченных органов
стран-членов союза осложнено невысокой
технологической обеспеченностью и
широким географическим разбросом, что
создает препятствие для повышения
эффективности выявления, пресечения и
профилактики правонарушений в сфере
валютного контроля.
Согласно п.1 ст. 28 Договора [3]: «В
случаях, если ограничения (при условии,
что такие меры не являются средством
неоправданной дискриминации или
скрытым ограничением торговли)
необходимы для обеспечения обороны
страны и безопасности государства–члена,
охраны жизни и здоровья человека,
защиты общественной морали и
правопорядка, а также охраны животных и
растений, культурных ценностей,
государства–члены во взаимной торговле
товарами вправе применять такие
ограничения». Неоднозначность условия
применения данной статьи предоставляет
членами союза пространство для маневров
в области применения нетарифных мер
против стран-членов ЕАЭС.

Как видно, перед ЕАЭС стоит не только проблема смягчения
нетарифных барьеров во взаимной и внешней торговле, но и повышения
эффективности деятельности таможенных органов.
Пути повышения эффективности нетарифного регулирования в
условиях ЕАЭС
Для решения проблем в области нетарифного регулирования в рамках
ЕАЭС необходимо выработать полноценную стратегию развития, которая бы
совмещала в себе как меры смягчение нетарифных барьеров, так и пути
повышения эффективности работы таможенных органов.
В таблице 2 приведены мероприятия по оптимизации нетарифного
регулирования и предполагаемый эффект от их реализации для ЕАЭС.
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Таблица 2
Мероприятия оптимизации и предполагаемые эффекты от их
реализации
Мероприятия
Предполагаемый эффект
Постепенная унификация и  Увеличение реального объема экспорта в
отмена нетарифных
денежном выражении на 15-30% [4].
барьеров в торговле
 Увеличение импорта по всем
товарами и услугами
направлениям.
 Снижение объемов внутреннего
производства при росте импорта со
стороны партнеров.
Потенциальные отрасли-бенефициары:
1) Производство машин и оборудования;
2) Целлюлозно-бумажная промышленность;
3) Пищевая промышленность;
4) Производство резины и пластмасс;
5) Химическая промышленность;
6) Деревообрабатывающая промышленность.
Модернизация
Препятствие незаконному выводу
технологической
валютных средств.
инфраструктуры валютного Снижение временных затрат на
контроля в странах ЕАЭС
выполнение операций валютного
контроля.
Упрощение процедуры
 Снижение временных затрат по части
таможенного
таможенного оформления и проверочных
администрирования
мероприятий.
Итак, несмотря на очевидный общий положительный экономический
эффект от реализации Договора о ЕАЭС, наличие многочисленных
нетарифных барьеров во взаимной и внешней торговле во многом
ограничивает темпы развития как внешних, так и внутренних торговых
отношений.
Кроме того, устаревшая технологическая инфраструктура валютного
контроля и сложные процедуры таможенного администрирования оказывают
негативное влияние на эффективность валютного контроля и скорость
взаимодействия таможенных органов.
Решение изложенных выше проблем потребует политической воли и
масштабных финансовых затрат, однако позволит в полной мере извлечь
выгоду от интеграции и заложить основу для устойчивого экономического
развития ЕАЭС.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается понятия, проблемы
изнасилования с применением насилия или с угрозой его применения к
потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшей.
Ключевые
слова:
издевательство,
изнасилование,
смерть,
преступление, признаки.
Abstract: the article deals with the concepts, problems of rape with the use of
violence or with the threat of its application to the victim or to other persons or with
the use of the helpless state of the victim, according to the first and second part, the
legislator refers to serious crimes.
Key words: mockery, rape, death, crime, signs.
27 июля 2009 г. был принят Федеральный закон №215- ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс РФ», в котором было сделано достаточно
многое для снятия проблем в области половых преступлений, но некоторые
сложности в квалификации изнасилования остались.
По первой и второй части изнасилование относят к тяжким
преступлениям, а по третьей и четвертой к особо тяжким преступлениям.
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Кандидаты юридических наук Е.А Котельников и В.Г Шумихин насилие делят
на два вида: это физическое насилие и психологическое. 188
В уголовном законодательстве России, традиционно говоря о
потерпевшей, речь идет, о лице женского пола, однако в законодательстве
зарубежных стран это понятие сформулировано, как «потерпевшее лицо», то
есть предполагает лиц как женского, так и мужского пола.189
По ч.2 ст.131 УК РФ квалифицирующими признаками являются:
а) «совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой;
б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к
потерпевшей или к другим лицам;
в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием«. 190
В п. «а» ч.2 ст. 131 УК РФ за основу решения по вопросу о квалификации
берутся объективные признаки исполнения изнасилования несколькими
физическими лицами. В ходе совершения изнасилования субъект использует
усилие невменяемых физических лиц, которые в силу своего возраста не могут
нести уголовную ответственность.
Многие ученые, горят, что групповым изнасилованием должны
признаваться не только действия лиц, которые непосредственно участвуют в
совершении преступления, но и также к ответственности должны
привлекаться лица, которые содействуют им путем физического или
психологического насилия.
Лица, которые лично не участвовали в половом акте с потерпевшей, но
путем применения насилия, которое в последующем посодействовало другим
лицам в совершении изнасилования, должны квалифицироваться, как
соисполнительство, то есть «соучастие, при котором двое или более лиц
являются исполнителем одного и того же преступления». 191
Лица, которые по отношению к потерпевшей не вступившие с ней в
половой контакт и не принимавшие как физического, так и психологического
насилия, а лишь содействовали преступлению путем дачи советов,
предоставлении информации, указаний на те или иные действия должны
квалифицироваться по ч.5 ст.33 УК РФ (то есть пособничество).
Групповое соисполнительсво должно квалифицироваться только в
отношении лиц непосредственно участвующих в половом акте, но и лиц
содействующих в применении к потерпевшей физического или
психологического насилия. Так, если лицо угрожает женщине оружием и
заставляет вступить с другим лицом в половую связь, такие действия нужно
рассматривать как соисполнитель группового изнасилования. Таким лицом
188 См.: Котельникова Е.А., Шумихин В.Г. Разграничение насильственных и ненасильственных преступлений
против половой свободы и половой неприкосновенности // Правоведение. 2011.
189 Каменева И.Н. Общее и особенное в понятии "изнасилование" в России и зарубежных странах // Вестник МГУ.
Сер. 11. Право. 2011. № 1.С. 96. .
190 См. ч.2 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. в редакции от 07.02.2017 г. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
191 См. Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.
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может являться любое, например: как женщина или мужчина, лицо которое не
имело намерений лично вступить в половую связь, импотент и т.д.
Что касается лиц, которые действуют по предварительному сговору
группой лиц или организованной группой, то изнасилование признается
таковым, если в нем участвовали лица, которые заранее договорились о
совместном совершении преступления. Организованной группой признается
такая «группа лиц, которая заранее объединившаяся для совершения одного
или нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, такая группа
характеризуется стабильностью состава участников и согласованностью своих
действий.» 192
Пленум Верховного Суда РФ «под угрозой убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью понимает не только прямые высказывания, в которых
выражалось намерение немедленного применения физического насилия к
потерпевшему лицу или к другим лицам, но и такие угрожающие действия
виновного, как, например, демонстрация оружия или предметов, которые
могут быть использованы в качестве оружия (нож, бритва, топор и т.п.).» 193
Ответственность по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ наступает только в том
случае если такая угроза являлась средством преодоления сопротивления
потерпевшего лица.
Если же такая угроза поступила после совершения преступления, с целью
подавить потерпевшее лицо, то данные действия будут квалифицироваться по
ст.119 УК РФ в совокупности с ч.1 ст.131 УК РФ и ч.1 ст.132 УК РФ.
Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью выражается в
действиях или словах, которые должны создавать у потерпевшей сознание
того, что данные действия применяются в отношении нее или других лиц и
способны причинить тяжкий вред здоровью или смерть. Всегда будут
расцениваться как угроза убийства или причинения тяжкого вреда здоровью
применение оружия или предметов используемых в качестве оружия.
Особая жестокость- это новый признак, который включен в число
обстоятельств квалифицирующих изнасилование. Под эти понятием нужно
понимать издевательства, глумление над потерпевшей, причинение ей
телесных повреждений из садистских побуждений. В отношении других лиц
особая жестокость может выражаться, например, в изнасилование жены на
глазах мужа или ее детей.
В соответствии с ч.1 ст.35 УК РФ преступление совершенное группой
лиц признается таковым, если его совершали совместно два или более лиц без
предварительного сговора.
Зачастую в группе насильников субъектами преступления являются не
все, например, из-за невменяемости или если лицо на момент совершения
преступления не достигло 14- летнего возраста. Действия тех, кто достиг
возраста уголовной ответственности нужно квалифицировать по п. «б» ч.2 ст.
См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12"О судебной практике рассмотрения
уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)"
193 См. ч.11 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по
делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»
192
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131 УК РФ. В данном случае группа рассматривается как обстоятельство
,свидетельствующее о повышенной общественной опасности объективной
стороны преступления. Независимо от наличия предварительного сговора
законодатель повышает ответственность за изнасилование совершенное
группой лиц. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.04. 1992 №4
говорит: «Действия участника группового изнасилования подлежат
квалификации по ч.3 ст. 117 УК РСФСР независимо от того, что остальные
участники преступления не были привлечены к уголовной ответственности
ввиду их невменяемости, либо в силу требований ст. 10 УК РСФСР, или по
другим предусмотренным законом основаниям» 194
В п. «в» ч.2 ст.131 УК РФ говорится о заражении венерическими
заболеваниями потерпевшей. Список венерических заболеваний достаточно
широк, приведем несколько примеров: гонорея, сифилис, хламидиоз,
трихомониаз и т.д.
Чтобы определить этот квалифицирующий признак потерпевшая должна
пройти судебно- медицинскую экспертизу. Пленум Верховного Суда РФ на
этот счет говорит, что ответственность по данному квалифицирующему
признаку наступит лишь в том случае, когда виновное лицо знало о наличии
у него такого заболевания и целенаправленно шло на данное преступление.
Часть третья и четвертая ст. 131 УК РФ является особо
квалифицирующим признаком.
В п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ говорится об изнасиловании
несовершеннолетней. Несовершеннолетней в данном случае признается лицо,
которое достигло 14-летнего возраста, но на момент преступления не достигло
18-летнего возраста. Для данного особо квалифицирующего признака
требуется установление заведомого знания виновным лицом о возрасте
потерпевшей.
Ответственность за данное преступление наступает лишь в том случае
,когда лицо достоверно знало о возрасте потерпевшей, например, виновное
лицо являлось родственником или знакомым потерпевшей или же внешний
облик потерпевшей, например, школьная форма, которая свидетельствует о
возрасте девушки. Под добросовестным заблуждением следует понимать
такие обстоятельства, на основании которых виновное лицо не могло
предполагать о реальном возрасте потерпевшей. Например, в силу
акселерации, то есть «ускорение роста и полового созревания у человека по
сравнению с предыдущими поколениями».195 В таком случае действия
виновного лица нельзя квалифицировать по п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ.
п. «б» ч.3 ст.131 УК РФ говорит об изнасиловании повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей,
заражение ее ВИЧ-инфекцией или иными тяжкими последствиями, как для
самой потерпевшей, так и для ее близких. 196
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.04. 1992 №4 Доступ из справ.-правовой системы: Докипедия
См. Русский словарь Ожегова.
196 Фаргиев И. Уголовно-правовая оценка заражения венерической болезнью // Уголовное право. 2010. № 1.
194
195
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В данном случае установление умысла на причинение указанных выше
последствий содеянного подлежат квалификации по совокупности со статьей
об изнасиловании и также по соответствующей статье о посягательстве на
жизнь и здоровье потерпевшей. Также должно квалифицироваться и по п. «в»
ч.2 ст.131 УК РФ.
Под иными же последствиями нужно понимать, например, беременность
потерпевшей в результате изнасилования, самоубийстве потерпевшей
вследствие сильного эмоционального потрясения и т.д.
В п. «а» ч.4 ст.131 УК РФ говорится о изнасиловании, повлекшем за собой
смерть потерпевшей.
Смерть по данному особо квалифицирующему признаку может
наступить, когда виновное лицо с целью подавления сопротивления
потерпевшей ударил ее или передавил шею, в результате чего последняя
скончалась. Также самоубийство может являться следствием изнасилования.
Вина насильника по отношению к смерти потерпевшей должна быть в
форме неосторожности. Если же виновное лицо совершило умышленное
убийство, то данные действия должны квалифицироваться по двум статьям,
по ст.131 и п. «к» ч.2 си.105 УК РФ 197
Неосторожная форма вины по отношению к смерти потерпевшей чаще
всего встречаются в форме небрежности, когда виновное лицо не предвидело
наступление таких последствий в результате своих действий.
П. «б» ч.4 ст.131 УК РФ говорит об изнасиловании потерпевшей,
заведомо не достигшей возраста 14- лет.
В данном случае нужно установить, что преступник знал или осознавал,
что потерпевшей является лицо не достигшей 14-летнего возраста.
Т.А Коргутлова говорит о том, что «Юридически значимое соотношение
«возраст - беспомощное состояние» должно решаться в каждом конкретном
случае с учетом степени умственного и физического развития потерпевших и
степени их осведомленности в вопросах половой жизни».198
В соответствии со статьей 31 УК РФ «добровольным отказом от
преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению
либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на
совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения
преступления до конца».199
Изнасилование может быть не доведено до конца, и по каким причинам
преступление было не завершено необходимо выяснить. Причины могут быть
различными, например: прекращение преступления от независящих
обстоятельств или же у преступника имелся добровольный отказ от
совершения данного деяния.
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о
преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»
198 Коргутлова Т.А. Половые преступления: теоретические и практические аспекты // Современное право. №
10.2013.С. 14.
199 Кудрявцев В.Н. О структуре индивидуального преступного поведения / В.Н. Кудрявцев. – М.: Юридическая
литература, 2007. – 809 с.
197
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Прежде чем мы зададимся таким вопросом, необходимо понять имелся
ли у преступника умысле на совершение полового акта. Если же такой умысел
не усматривается, то быть не может как изнасилования, так и добровольного
отказа.
При обстоятельствах доказывающих имеющийся умысел, на
совершение против воли потерпевшей полового сношения, они не могут
квалифицироваться как покушение на изнасилование, и если данное лицо не
стало продолжать преступные действия независимо от обстоятельств, мотивов
и в этот же момент осознает, что данное действие может довезти до конца, то
подобное поведение можно расценивать, как добровольный отказ. Который
исключает уголовную ответственность за покушение на изнасилование.
В соответствии с п.2 ст.31 УК РФ «Лицо не подлежит уголовной
ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно
отказалось от доведения этого преступления до конца».200
Несомненно, одним из наиболее затруднительных вопросов на практике
вызывает разграничение добровольного отказа от вынужденного.
Из учебной литературы можно привезти пример, когда будет
рассматриваться добровольный отказ. Например, преступник З. набросился на
потерпевшую А. при этом неоднократно ударив ее, начал требовать
вступления с ним в половой контакт. Но до начала полового акта остановился
прекратив тем самым насильственные действия. В данном случае от характера
травм потерпевшей, суд должен квалифицировать действия З. по ч.1 ст.115 УК
РФ то есть «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В данном случае предшествовало отказом от завершения преступления
определенные обстоятельства, которые и не дали закончить преступнику З.
свои преступные намерения. Из этого мы делаем вывод, что отказ
действительно являлся добровольным, так как лицо совершающее
преступление должно осознавать фактическую возможность доведения
своего умысла до конца. 201 Так, добровольным отказом от совершения
изнасилования также будет считаться заявление потерпевшей о ее
венерическом заболевании.
При добровольном отказе возникает вопрос, за что будет наступать
уголовная ответственность? Согласно п.3 ст.31 УК РФ «Лицо, добровольно
отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной
ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние
содержит иной состав преступления.»202
По данной статье уголовная ответственность может наступить в
соответствии со ст. 132 УК РФ то есть - насильственные действия
сексуального характера, если же по умыслу преступника они были совершены
как предшествующие изнасилованию.
п.2 ст.31 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. в редакции от 07.02.2017 г. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
201 Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность / Н.С. Малеин. – М.: Юридическая
литература, 2007. – 698 с.
202 п.3 ст.31 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. в редакции от 07.02.2017 г. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
200
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Если же преступник до совершения изнасилования угрожал убийством
или же причинил тяжкий вред здоровью, то данные действия будут
квалифицироваться по ст.111, 112,115 УК РФ в зависимости от причиненного
вреда здоровью потерпевшей. По ст.116 УК РФ действия будут
квалифицироваться при наличии побоев, по 117 УК РФ при истязании.203
На основании вышеизложенного, по данной главе можно сделать
выводы:
При разграничении добровольного отказа от изнасилования и
изнасилованием необходимо установить, как объективные, так и
субъективные факторы, которые в свою очередь могли повлиять на действия
преступника. Факторами, которые могли бы повлиять на добровольный отказ
от изнасилования могут являться только внутренние убеждения, внешние же
факторы не могут расцениваться, как прекращение преступления в
добровольном порядке.
Действия, которые непосредственно не сопряжены с половым актом, но
тем не менее связанны с изнасилованием, должны самостоятельно
квалифицироваться по соответствующим статьям.
Если в процессе изнасилования потерпевшей был причинен легкий,
средний или тяжкий вред здоровью, то данные действия должны по
совокупности квалифицироваться по соответствующим статьям УК РФ.
Убийство в процессе изнасилования или же с целью сокрытия
преступления также должны квалифицироваться в совокупности со ст. 131 УК
РФ и п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ.
Если же угроза убийства поступила после совершения изнасилования, с
целью запугивания, чтобы потерпевшая никому не сообщила о случившемся,
то такое деяние будет подлежать по совокупности ст. 119 УК РФ и по ч.1 ст.
131 УК РФ.
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена практическому анализу тенденций
развития банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в
Российской Федерации. Выделены основные проблемы развития
кредитования малого и среднего бизнеса в России. Проанализированы
динамика уровня средневзвешенной процентной ставки на рынке
кредитования малого и среднего бизнеса в России, а также определяющие ее
факторы. Предложены рекомендации по совершенствованию механизма
стимулирования банковского кредитования малых предприятий.
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PROBLEMS OF SMALL BUSINESS CREDITING IN RUSSIA
Annotation: the article is devoted to a practical analysis of the development
trends of bank lendings to small and medium-sized businesses in the Russian
Federation. The main problems of the development of lendings to small and mediumsized businesses in Russia are highlighted. The dynamics of the weighted average
interest rate on lendings to small and medium businesses in Russia, as well as the
factors that influenced it, are analyzed. A list of recommendations for improving the
mechanism for stimulating bank lending to small enterprises is proposed.
Keywords: bank lending, finance, small and medium enterprises, economic
development.
Роль и значение предпринимательской деятельности в экономике имеет
ключевое значение, поскольку на ее основе формируется основной процесс:
производство и потребление товаров/услуг. В связи с постоянным ростом
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конкуренции на рынках, предприятия заинтересованы в быстром и дешевом
доступе финансовых ресурсов, основными источниками которых могут
выступать, как собственные средства, полученные с прибыли коммерческой
деятельности фирмы, так и привлеченные (инвестирование и кредитование)
[1, с.168].
Актуальность темы данного исследования обусловлена возрастающей в
современных условиях необходимостью решения одной из приоритетных
проблем национальной экономики страны – развития малого и среднего
бизнеса (МСБ), путем повышения роли и обеспечения доступности кредита и
финансовых
ресурсов
для
начинающих
предпринимателей,
совершенствования условий их кредитования, повышения эффективности
деятельности денежно-кредитных институтов (в первую очередь
коммерческих банков), осуществляющих кредитование предприятий малого и
среднего бизнеса, а также развития форм их поддержки.
Анализируя деятельность малых и средних форм хозяйствования,
можно сделать заключение о том, что ключевой причиной слабого темпа их
развития является дефицит финансовых ресурсов. Именно с целью решения
данной проблемы функционирует банковская система, среди задач которой не
только аккумуляция денежных средств, но и их распределение между
хозяйствующими субъектами, испытывающими потребность в кредитовании.
Банковское кредитование малого бизнеса можно определить как
элемент комплексной системы банковского обслуживания малого бизнеса и
многоэтапные отношения, основанные на стандартных кредитных
процедурах, реализуемых на основе специфических критериев, видов и
методов кредитования, возникающие по поводу временной передачи
денежных средств в возмездное пользование [3, с. 126].
По мнению А.Ф. Савдеровой, к основным факторам, которые тормозят
динамику объема выдачи кредитов малому бизнесу российскими банками
относятся [5]:
- отсутствие регламентированной системы оценки коммерческой
деятельности малых предприятий;
- отсутствие упрощенного механизма рассмотрения заявки на выдачу
кредита и крайне долгий срок;
- необходимость подготовки предпринимателями большего количества
документов при обращении за кредитом;
- сложность получения кредита начинающими предпринимателями.
Также на сегодняшний день в российской экономике присутствуют
следующие негативные фундаментальные факторы, ухудшающие финансовые
условия ведения малого бизнеса:
- низкий уровень доступа начинающих предпринимателей к
финансовым ресурсам или невозможность обеспечения выплаты процентов по
ним;
- малый бизнес - наиболее рискованная форма предпринимательской
деятельности, поскольку из-за отсутствия резервов и страхового фонда, они
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подвержены риску банкротства, следствием чего может явиться непогашение
банковского кредита;
- малый и средний бизнес характеризуется отсутствием
высоколиквидных активов, которые могут быть предоставлены в качестве
обеспечения по кредитным обязательствам, что существенно осложняет
возможность получения кредита;
- малым предприятиям присущи значительные риски в условиях
высокого уровня финансового левериджа (кредитного плеча).
В процессе опроса предпринимателей, проведенного Ассоциацией
региональных банков, были получены следующие результаты относительно
факторов и причин, по которым идет оценка при кредитовании малого бизнеса
[2]:
- 91,6% респондентов обращают внимание на финансовые показатели и
устойчивость предприятия;
- 81,9% респондентов обращают внимание на обеспечение
экономической безопасности и управления финансовыми рисками на
предприятии;
- 75% респондентов обращают внимание на кредитную историю
предприятия;
- 19,4% респондентов требуют наличия расчетного счета в банке, где
предприятие хочет кредитоваться;
- 9,7% респондентов обращают внимание на прозрачную финансовую и
бухгалтерскую отчетность предприятия.
Таким образом, основными критериями при кредитовании малого
бизнеса выступают финансовые показатели деятельности предприятия,
наличие системы управления рисками и обеспечения экономической
устойчивости, а также наличие благоприятной кредитной истории, что
становится для начинающих предпринимателей серьезным препятствием при
получении кредита.
В процессе исследования, проведенного «МСП Банком» в 2017 г. были
получены следующие результаты, относительно деловой активности и
настроений малого и среднего бизнеса в вопросе привлечения банковского
кредитования [3]:
- 47,3% предприятий не имеют единого и точного ответа на вопрос: как
изменились условия их кредитования за предыдущий год;
- 18,2% предприятий считают, что банковское кредитование малого
бизнеса стало намного менее доступным;
- 13,1% предприятий считают, что банковское кредитование малого
бизнеса стало немного доступнее;
- 12,2% предприятий считают, что банковское кредитование малого
бизнеса стало немного менее доступным;
- 9,1% предприятий считают, что рынок банковского кредитования
демонстрирует положительные тенденции и стал намного доступнее для
малого бизнеса.
716

Анализируя динамику развития банковского кредитования малого
бизнеса в России, необходимо заметить, что ключевым индикатором является
динамика уровня процентной ставки (см. рис. 1).

Рисунок 1. Средневзвешенные процентные ставки на рынке кредитования
МСБ [5]
Основываясь на данных, представленных на рис. 1, можно отметить
снижение процентных ставок на рынке банковского кредитования МСБ, что
обусловлено следующими причинами:
- незначительное смягчение денежно-кредитной политики Банка России;
- стабилизация курса российского рубля после его снижения по
отношению к американскому доллару и евро (основные валюты
внешнеэкономической деятельности);
- снижение уровня инфляционного давления и роста индекса
потребительских цен.
Представляется, что решению определенных выше проблем будет
способствовать развитие механизма кредитования малого и среднего бизнеса
в России на основе реализации следующих мер:
- разработка и реализация новых государственных программ поддержки
развития малого и среднего бизнеса;
- реализация поддержки малых предприятий в деятельности отдельных
приоритетных направления развития национальной экономики Российской
Федерации, в первую очередь, благодаря системе льготного кредитования со
стороны государственных банков;
- создание национальной системы государственной информационной и
юридической поддержки предпринимателей в вопросе финансового анализа,
учета, аудита и подготовки к кредитованию;
- содействие со стороны финансовых институтов с участием
государственного капитала в реализации механизма стимулирования
кредитования малого бизнеса;
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- популяризация механизма секъюритизации кредитов малого и
среднего бизнеса в России.
Таким образом, последовательная реализация предлагаемых мер
позволит создать благоприятную среду в системе банковского кредитования
предприятий малого и среднего бизнеса, что будет способствовать
повышению эффективности их функционирования и развитию сектора малого
и среднего бизнеса российской экономики.
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Специальное право можно определить, как право субъекта
административно-правовых
отношений
заниматься
определенной
деятельностью, предоставленное ему индивидуальным юридическим актом
управления. В то же время законодатель прямо указывает на то, что понятие
лишение специального права применимо только в отношении физических лиц
(статья 3.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях)204.
Административное наказание в виде лишения специального права
состоит в ограничение индивидуальных прав физического лица в сфере
административно-разрешительной концепции, так как понятие «специального
права» включает в себе специальные возможности, предоставляемые
личности страной. Контроль государством реализации лицом специальных
прав соединен с охраной «основ конституционного порядка, нравственности,
здоровья, прав и легитимных интересов иных лиц, обеспечения защиты
государства и защищенности страны»205, так как применение специальных
прав вероятно способно нанести ущерб общественно значимым ценностям.
Необходимо, в частности, заметить, что лишение специального права может
См.: "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от
28.11.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1
205 См.: Максимов И.В. Административные наказания. М.: Норма, 2009. С. 157.
204

719

быть определено в отношении юридических лиц. Так, как представляется
верным, следует определить в статье 3.8 КоАП РФ список специальных прав,
которых могут быть лишены как физические лица, так и юридические
личности.
Анализ статей особенной части КоАП РФ дает возможность сделать
заключение, что закон учитывает лишения последующих прав: 1) Право на
охоту; 2) Право на управление транспортными средствами; 3) Право на
участие в обороте гражданского оружия.
Право на охоту - право на осуществление деятельности, связанной с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов,
их добычей, первичной переработкой и транспортировкой.
В статье 3.8 части 4 КоАП РФ установлено, что «лишение специального
права в виде полномочия реализовывать охоту не может использоваться к
личностям, для каковых охота считается главным законным источником
средств к жизни». При данном закон не учитывает практически никаких
изъятий из данного правила.
Так, к примеру лицо, для которого охота считается главным источником
средств к жизни, может осуществить два раза правонарушение,
предустановленное частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ, и обойтись санкцией в
виде административного штрафа, который может быть оплачен
правонарушителем за результат средств, наторгованных реализацией
добытого в охоте животного.
Полагаем, аргументированным станет фиксирование в КоАП РФ
обстоятельств назначения санкции в виде лишения специального полномочия
и лицу, для которого охота считается главным легальным источником средств
к жизни, так как это наказание для отмеченных лиц станет более
эффективным, нежели какое-либо иное управленческое наказание. В
частности, к подобным обстоятельствам могут принадлежит -вторичное
осуществление административного правонарушения в небольшой период
времени, к примеру, в течение месяца, или повторное осуществление
административного правонарушения в период, когда ловля рыб либо охота не
разрешена206.
Водители являются распространенной категорией среди субъектов
административной ответственности. Порядок получения гражданином
специального права на управление транспортным средством определен
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения»207.
Статьей 3.8 частью 3 КоАП РФ определено, что «лишение специального
права в варианте управления автотранспортными средствами не может
использоваться к лицу, которое пользуется автотранспортным средством в
связи с инвалидностью». Из данного правила имеется несколько изъятий,
согласно которым административное наказание в виде лишения специального
См.: Максимов И.В. Административные наказания. М.: Норма, 2009. С. 169.
См.: Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения" // Собрание
законодательства Российской Федерации от 11 декабря 1995 г., N 50, ст. 4873
206
207
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полномочия управления автотранспортными средствами может быть
определено в отношении личности, признанного инвалидом, в эпизодах:
- управления автотранспортным средством в пребывании опьянения;
- уклонения от прохождения в определенном режиме медицинского
освидетельствования на состояние опьянения;
- покидания последним в несоблюдение имеющихся законов места
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он считался.
Статья 26 Федерального закона РФ «Об оружии»208 учитывает
аннулирование лицензии на получение оружия и (либо) разрешение на
сохранение оружия, выданные юридическому лицу, судом на основе
положения органа, выдавшего отмеченные лицензию и (либо) разрешение, в
случае если в определенный судом период административного
приостановления работы юридического лица не были ликвидированы
допущенные им нарушения правил в области оборота оружия и патронов к
нему, повлекшие наложения санкции в виде административного
приостановления работы данного юридического лица.
Согласно части 1 статьи 32.7 КоАП РФ «течение срока лишения
специального права наступает со дня вступления в законную силу
постановления о назначении административного наказания в виде лишения
соответствующего специального права». В соответствии с частью 3 статьи
27.10 КоАП РФ «при совершении управленческого правонарушения,
влекущего лишение полномочия управления автотранспортным средством
надлежащего вида, у шофера, судоводителя, пилота изымается водительское
удостоверение, свидетельство тракториста-машиниста (тракториста),
удостоверение судоводителя, удостоверение пилота и выдается временное
разрешение на возможность управления автотранспортным средством
надлежащего вида на период вплоть до вступления в законную силу
постановления по делу об административном правонарушении». Однако,
КоАП РФ не учитывает возможность исчисления времени лишения
специального права с этапа, когда соответствующие бумаги были изъяты у
личности, осуществившего управленческое правонарушение.
Таким образом, период лишения специального полномочия у лица,
осуществившего, к примеру, правонарушение, предустановленное частью 1
статьи 12.8 КоАП РФ, с самого начала признающего свою вину, и,
отказавшегося от временного разрешения на право управления
автотранспортным средством, и у личности совершившей подобное
правонарушение, однако пользующегося временным свидетельством на право
управления автотранспортным средством, станет исчисляться в одинаковой
мере - с момента вступления постановления о назначении управленческого
наказания в виде лишения специального полномочия в законную силу.
Считаем, важным зафиксировать в статье 32.7 КоАП РФ положение,
согласно которому срок лишения специального полномочия исчисляется или
См.: Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об оружии" // Собрание законодательства
Российской Федерации от 16 декабря 1996 г. N 51 ст. 5681
208
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с момента вступления в законную силу постановления о назначении
управленческого наказания в варианте лишения надлежащего специального
права, или с момента, когда у личности, осуществившего правонарушение,
были изъяты документы, предустановленные частями 1-3 статьи 32.6 КоАП
РФ.
Таким образом, лишение специального права состоит в лишении
правонарушителя ранее официально предоставленного ему специального
права заниматься определенной деятельностью за нарушение порядка
осуществления данного права. Обычно такое нарушение создает угрозу жизни
и здоровью самого нарушителя, окружающих лиц, объектам собственности,
природе. Применение указанной санкции связано с ограничением правовой
сферы виновного лица, с лишением его на время определенного
субъективного права, и отвечает задачам законодательства об
административных правонарушениях 209.
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с привлечением в отношения коммерческой концессии большего количества
лиц, желающих самостоятельно заниматься предпринимательской
деятельностью, а также применением института коммерческой концессии
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гражданского права и определением объектов договора коммерческой
концессии.
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Annotation: This article deals with the problems associated with attracting a
greater number of individuals who want to independently engage in business
activities, as well as using the institution of the commercial concession of civil law
and determining the objects of a contract of commercial concession.
Keywords: agreement of commercial concession, objects of agreement of
commercial concession, commercial designation, trademark.
Несмотря на привлекательность и преимущества договора
коммерческой концессии, существуют определенные трудности в его
правовом регулировании.
Методологическую основу исследования составляют как общенаучные
методы (диалектический метод познания, статистический и социологический
методы, сравнение, анализ и др.), так и методы, характерные для
юриспруденции, как самостоятельной отрасли знания (историко-правовой
метод, сравнительный правовой анализ, аналогия права).
В рамках данной работы применялись следующие нормативно-правовые
акты: на действующее гражданское законодательство Российской Федерации,
в частности нормы Гражданского кодекса Российской Федерации,
подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере правового
обеспечения правоотношений в сфере заключения, исполнения, прекращения
договоров коммерческой концессии в России.
Представляется, что необходимо внести соответствующие изменения, в
часть 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном
случае, данная норма должна быть изложена альтернативно, позволив
сторонам самим выбирать, какой обязательный объект должен будет
предметом договора, коммерческое обозначение или товарный знак (знак
обслуживания) или оба объекта одновременно.
Также, гражданское законодательство не содержит в себе определения
деловой репутации. Доктрина же определяет, деловую репутацию, как
сложившуюся общественную оценку юридического лица, характеризующую
его качества, достоинства и недостатки. По общему правилу, деловая
репутация является нематериальным благом, неотчуждаемым и
непередаваемым иным способом, это напрямую вытекает из содержания части
1 статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако, в нашем
случае, имеется прямое указание в законе, на возможность передачи права
использования деловой репутации, так в части 2 статьи 1027 Гражданского
кодекса Российской Федерации, указано, что стороны могут установить
максимальный или минимальные объем использования деловой репутации
пользователем [1]. Несмотря на наличие данного указания в законе,
рассматривать деловую репутацию как самостоятельный объект данного
договора нельзя.
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В данном случае, можно согласиться с Сосна С.А., который указывал на
не возможность передачи напрямую данного права: «используя средства
индивидуализации правообладателя и средства индивидуализации его товара,
пользователь опирается на его деловую репутацию, хотя сама деловая
репутация неотчуждаема и непередаваема в пользование, поскольку
представляет личное нематериальное благо тесно связанное с
имущественными правами, но не формирующее самостоятельного
имущественного права». В дальнейшем автор на основании всего
вышеизложенного делает вывод: «включать предмет договора право на
использование деловой репутации, так же как и указывать объем его
использования невозможно» [2, с. 375].
Таким образом, можно сделать вывод, несмотря на указание в законе, на
возможность передачи права использования деловой репутации по договору
коммерческой
концессии,
деловая
репутация
является
личным
неимущественным правом и невозможно представить ее передачу в отрыве от
других объектов, к примеру, товарного знака или коммерческого обозначения.
Конечно, коммерческую ценность они приобретают именно за счет деловой
репутации, но самостоятельным имущественным правом она не является. В
данном случае можно согласиться, с Витрянским В.В., который отмечает, что
по договору коммерческой концессии, не идет речи о передачи прав на
деловую репутацию, деловая репутация используется автоматически, без
какой-либо специальной передачи [3, с. 315]. Красавчикова Л.О.
придерживается аналогичной точки зрения [4, с. 99-104].
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что бесспорно
деловая репутация входит в предмет данного договора. Однако,
представляется ошибочной формулировка законодателя, о возможности
определения сторонами объема использования деловой репутации, поскольку
как указывалось выше деловая репутация, не является самостоятельным
объектом договора и соответственно нельзя регулировать и объем, в рамках
которого она будет использоваться. Соответственно, мы считаем, из пункта 2
статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации должна быть
исключена формулировка о возможности определения максимального и
минимального объема данного права, поскольку на практике это
представляется затруднительным.
Содержание договора коммерческой концессии следует уточнить,
причислив к кругу обязательных объектов договора коммерческой концессии
наряду с товарным знаком и знаком обслуживания, коммерческое
обозначение. В данном случае, данная норма должна быть изложена
альтернативно, позволив сторонам самим выбирать, какой обязательный
объект должен будет предметом договора, коммерческое обозначение или
товарный знак (знак обслуживания) или оба объекта одновременно.
Реализация этого предложения позволит расширить сферу применения
договора коммерческой концессии, а также учесть положения ч.5 ст.1539 ГК
РФ, в соответствии с которым распоряжение исключительным правом на
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коммерческое
обозначение
предусмотрено
посредством
договора
коммерческой концессии или договора аренды предприятия. Также в случае
его реализации, будет устранено несоответствие положений ч.1 ст.1027 ГК РФ
и ч.3 ст.1037 ГК РФ, в соответствии с которыми, коммерческое обозначение
не отнесено к обязательным объектам данного договора, но в случае его
прекращения, без замены на аналогичное право, происходят те же
последствия, как и в случае с прекращением обязательных объектов
(товарного знака и знака обслуживания) - прекращение договора.
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Аннотация: В статье рассматривается процедура банкротства
физических
лиц,
предусмотренная
Федеральным
законом
«О
несостоятельности (банкротстве)» и Федеральным законом «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении
гражданина-должника», отражены основные проблемы теории и практики
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по признанию лица банкротом, подкрепленные примерами из судебной
практики.
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PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT IN THE FIELD OF
BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS AND WAYS TO SOLVE THEM
Annotation: The article deals with the procedure of bankruptcy of individuals
provided for by the Federal law «on insolvency (bankruptcy)» and the Federal law
«on amendments to the Federal law» on insolvency (bankruptcy) «and certain
legislative acts of the Russian Federation in terms of regulation of rehabilitation
procedures applied to a citizen-debtor», reflects the main problems of theory and
practice on the recognition of a person bankrupt, supported by examples from
judicial practice.
Keyword: Bankruptcy of an individual, the debtor's obligation, family
property, joint bankruptcy of spouses, financing of bankruptcy proceedings.
На сегодняшний день рядом юристов констатируется большое
расширение банковских услуг, оказываемых для удовлетворения
расширяющихся потребностей людей разных возрастных групп. Данная
ситуация привела к интенсивному кредитованию физических лиц,
обеспечившему большой объём выданных кредитов. Но с другой стороны,
появились проблемы части граждан по уплате долгов перед банками. Так,
согласно статистике, опубликованной на сайте Единого федерального реестра
сведений о банкротстве, в России граждане в 2017 году становились
банкротами в 2 раза чаще, чем компании. Кроме того, по сравнению с 2016
годом, увеличилось суммарное количество дел в 1,5 раза [13]. Таким образом,
данная ситуация заставила российского законодателя приступить к скорейшей
разработке необходимой нормативной базы, регулирующей заемнокредитные обязательства и смежные с ним отношения.
В России несостоятельность физических и юридических лиц
регулируется Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» [4]. Положения данного нормативного акта
с самого начала предусматривали банкротство в части физических лиц, лишь
к индивидуальным предпринимателям. И лишь со вступлением в законную
силу Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ фактически начал
регулироваться институт банкротства всех категорий физических лиц в нашей
стране [5]. По мнению некоторых специалистов, это был один из наиболее
актуальных законов, принятых за последнее десятилетие в Российской
Федерации [16; с.56]. Институт банкротства физических лиц регулирует такие
отношения, как признание разных категорий граждан несостоятельными, что
требует более глубокого изучения. Актуальность темы также вызвана тем, что
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за такой небольшой период времени применения норм, регламентирующих
банкротство физических лиц, появляется всё больше проблем, вызванных
самыми разнообразными факторами.
Поэтому в этой работе мы остановимся на наиболее дискуссионных и
основных проблемах теории и практики признания лица банкротом,
подкрепленных примерами из судебной практики, так как они отражают собой
в недостаточной степени урегулированные положения законодательной базы
о банкротстве физических лиц.
Согласно пункту 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве предусмотрена
обязанность обращения гражданина - должника в арбитражный суд,
возникающая при одновременном наличии двух условий:
- размер неисполненных должником денежных обязательств в
совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей;
- удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов
приведет к невозможности исполнения обязательств по уплате обязательных
платежей перед другими кредиторами.
Также этой же статьёй установлено, что гражданин должен исполнить
свою обязанность по обращению в арбитражный суд с заявлением не позднее
тридцати рабочих дней.
Необходимо отметить, что определив случаи, когда у гражданина –
должника возникает данная обязанность, законодатель в действующей
редакции Закона о банкротстве не установил ответственности за её
неисполнение. Все это вызывает определенные проблемы, связанные с
добросовестным исполнением обязанности гражданина.
Существует возможность наказания за его неправомерные действия
(бездействие) при банкротстве, предусмотренная статьей 14.13 КоАП РФ,
предусматривающей административный штраф на граждан - от одной тысячи
до трех тысяч рублей [1]. Однако такая возможность наказания для реализации
цели защиты прав и интересов кредиторов способствует слабо.
Для предупреждения данных ситуаций, по определению Верховного
суда, судебная инстанция может отказать во введении процедуры, если
должник злоупотребляет правом – например, уклоняется от погашения долга
при наличии такой возможности [6].
Рассмотрим несколько примеров судебной практики. Так, в
Арбитражном суде Новгородской области суд, рассматривая дело о
банкротстве, пришел к выводу о том, что поведение должника является
недобросовестным, так как он уклонялся от общения с финансовым
управляющим, на законные требования о предоставлении информации по
имуществу не отвечал, уклонялся от явки в суд [8].
В практике также встречаются дела, где заявления граждан признаются
необоснованными,
с
указанием
на
отсутствие
признаков
неплатежеспособности и недостаточности имущества [9].
Также в Арбитражном суде Республики Калмыкия рассматривалось
заявление о признании несостоятельности физического лица, где должник
727

указывал, что не имеет возможности в полном объеме удовлетворить
задолженность перед кредитором (более 500 000 рублей). Судебным
приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство, в
результате которого суду была представлена выписка по банковскому счету,
где были отображены две операции со снятием и зачислением сумм в размере
более 300 000 рублей. Исследовав и оценив представленные материалы дела
(письменные доказательства), суд определил, что заявление гражданина о
признании
его
несостоятельным
(банкротом)
следует
признать
необоснованным и производство по делу прекратить [10].
Важно отметить, что если будет установлено, что должник представляет
заведомо недостоверные сведения либо совершает действия, направленные на
сокрытие или уничтожение имущества, или должник умышлено желает
избавиться от долгового бремени, то суд не освободит должника от
исполнения денежных обязательств.
Так, согласно определению арбитражного суда Новосибирской области
от 24 марта 2016 года в отношении Овсянникова В.А. правила об
освобождении от исполнения обязательств суд не применил. Заявитель просил
суд освободить его от долгов в сумме 630 тыс. рублей перед банками. Судья
мотивировал решение тем, что заемщик изначально принял на себя заведомо
неисполнимые обязательства - что явно свидетельствует о его
недобросовестном поведении в ущерб кредиторам, т.е. гражданин изначально
вел себя недобросовестно [11].
В связи с вступлением в силу положений российского законодательства
о банкротстве физических лиц, весьма актуальной стала тема судьбы
семейного имущества при банкротстве. Специфической для физических лиц
задачей законодательства о банкротстве является определение судьбы
«семейного имущества» (в широком смысле слова) в случае банкротства
одного из супругов. Разные правопорядки решают этот вопрос по-разному.
Согласно действующему законодательству имущество, нажитое в браке,
находится в общей совместной собственности супругов независимо от того, на
кого оно оформлено. Что касается банкротства, российское законодательство
не предусматривает включение в конкурсную массу общего имущества
супругов независимо даже от размера их общих долгов. В нее включается
лишь часть общего имущества, являющаяся результатом выделения доли
супруга-банкрота [9].
Россия применяет режим общей совместной собственности к имуществу
супругов, нажитому во время брака. Однако, согласно Семейному кодексу РФ
(СК РФ), взыскание по обязательствам супруга обращается в первую очередь
на его отдельное имущество [2]. При его недостаточности кредитор может
потребовать выдела доли из общего имущества [14; с.94]. На общее
имущество обращается лишь взыскание по общим обязательствам (супругисозаемщики и т.п.) либо если «все было использовано на нужды семьи» (п. 2
ст.45 СК РФ).
728

Этот вопрос является дискуссионным, так как действующим
законодательством о банкротстве не предусмотрена процессуальная
возможность возбуждения дела о банкротстве в отношении двух и более
должников. Однако этот вопрос актуален, о чем свидетельствует уже
сложившаяся судебная практика.
Так, Арбитражный суд Новосибирской области признал супругов
Кузьминых банкротами одновременно в рамках одного дела, ввел в
отношении них процедуру реализации имущества. Размер совместных
обязательств перед кредиторами составил 775000 рублей [12]. Суд обосновал
данное решение соображениями процессуальной экономии, кроме того,
распространил режим общности обязательств сразу на все их обязательства,
что явно противоречит тем же положениям статьи 45 Семейного кодекса РФ.
Вместе с тем необходимо отметить, что сегодня единообразного подхода
к совместному банкротству супругов не существует. Например, в
Определении Верховного Суда РФ по одному из дел, были разделены доводы
нижестоящих инстанций об отсутствии возможности подачи супругами
совместного заявления о банкротстве, поскольку супруги имеют право
требовать инициирования дела о банкротстве в отношении каждого заявителя
в отдельности [7].
Полагаем, что одним из вариантов решения данных проблем может
стать закрепление на законодательном уровне процедуры совместного
банкротства супругов с указанием критериев для определения того
имущества, которое будет составлять конкурсную массу должников с целью
удовлетворения требований кредиторов. Это позволило бы предотвратить
появление противоречивой судебной практики и нарушение интересов всех
лиц, каким-либо образом связанных с делом о банкротстве.
Один из проблемных аспектов, который не нашел четкого отражения в
Законе о банкротстве, является проблема финансирования процедуры
банкротства при реализации права физического лица на самобанкротство. При
обращении гражданина в суд с заявлением о самобанкротстве все расходы на
осуществление указанной процедуры ложатся на плечи потенциального
банкрота.
Так, рассмотрение дел о банкротстве граждан осуществляется при
обязательном участии финансового управляющего, утверждаемого судом,
единовременная оплата труда которому установлена в размере 35 тыс. руб.,
оплачивается должником [1]. Подпунктом 5 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса
РФ устанавливается размер государственной пошлины при признании
должника банкротом – 6 тыс. руб. [3]. Услуги адвоката по делам о банкротстве
составляют не менее 80 тыс. руб. [15; с.18]. Таким образом, на практике
большинство должников сталкиваются с тем, что не способны оплатить все
судебные расходы [17; с.104].
По нашему мнению, вопрос о снижении затрат на финансирование
процедуры банкротства возможен посредством введения упрощенной
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процедуры банкротства для граждан, чья задолженность не превышает 500
тысяч рублей.
Таким образом, можно сделать вывод, что любой закон, даже наиболее
тщательно подготовленный, не может охватить всех проблем, которые
выявляются в правоприменительной практике. Хотя уже сегодня юристы
говорят о наличии как положительных, так и отрицательных моментов
указанных выше положений, но недостаточная законодательная
база
не
позволяет в должной степени обеспечить гарантии прав и интересов
участников процедуры банкротства. Несомненно, законодательство о
банкротстве физических лиц претерпит неоднократные изменения по мере
накопления судебной практики в данной области.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация:
Статья
посвящена
рассмотрению
проблем
коммуникационных процессов управления, а также способам решения данных
проблем. На современном этапе общественного развития коммуникационные
процессы играют решающую роль в сфере управления, позволяя оптимально
использовать информационный ресурс для достижения поставленных целей.
Сегодня мы не можем представить ни одну группу людей, ни одну
организацию в которой не осуществляется обмен информацией, мыслями,
идеями.
Ключевые слова: коммуникации, коммуникационные процессы,
конфликт, управление.
Abstract: the Article is devoted to the problems of communication
management processes, as well as methods of solving these problems. At the present
stage of social development communication processes play a crucial role in the field
of management, allowing optimal use of information resources to achieve their
goals. Today we can't imagine any group of people, any organization in which there
is no exchange of information, thoughts, ideas.
Key words: communications, communication processes, conflict,
management.
В целом, коммуникации представляют собой способ обмена
информацией между субъектами в организации, они направлены в первую
очередь на обеспечение эффективного обмена информацией между
731

субъектами и объектами управления, совершенствование межличностных
отношений, а также создание информационных каналов для обмена
информацией между отдельными сотрудниками и группами и координации их
задач и действий.
На сегодняшний день существуют следующие виды коммуникаций. В
первую очередь к ним относятся межуровневые коммуникации в
организациях. Для этого вида коммуникаций характерно перемещение
информации внутри организации с уровня на уровень. К коммуникации по
восходящей относится оповещение верхнего руководящего органа о
деятельности низших звеньев.
Также существуют коммуникации между различными отделами - обмен
информацией для координации задач и действий, коммуникации
руководитель-подчиненный, коммуникации между руководителем и рабочей
группой, которые позволяют руководителю повысить эффективность работы
группы и неформальные коммуникации - канал распространения слухов [5,
c.78].
Следует отметить, что коммуникационный процесс можно считать
эффективным, если между отправителем сообщения и его получателем
достигнуто взаимопонимание, т.е. устанавливается обратная связь. Тем не
менее, существуют некоторые проблемы развития коммуникационных
процессов управления.
К таким проблемам зачастую относят межличностные проблемы,
связанные с психологическими различиями в восприятии определенной
управленческой
информации
сотрудниками
организации.
Разная
интерпретация одной и той же информации объясняется различиями в
образовании, жененном опыте и т.д.[1, c.96] .
Другая часть проблем связана с так называемыми семантическими
барьерами. Они отражаются в том, что слова и символы могут быть искажены
за счет выработки в разных структурных подразделениях организации
собственных жаргонов.
Проблемы развития коммуникационных процессов управления могут
носить также организационный характер. Одна из проблем - перегрузка
каналов связи - характеризуется недостаточной технической оснащенностью
при создании, обработке и передачи информации [6].
Второй проблемой является необходимость фильтрации информации,
для оптимизации управленческих решений, внесения четкости в
производственный процесс, а также для ускорения движения информации
между звеньями организационной структуры [6].
Так при исследовании основных проблем коммуникационных процессов
управления в организации было выявлено, что информация, передаваемая на
вышестоящие уровни организационной иерархии довольно часто искажена изза сложившейся тенденции снабжать руководство только оптимистичной
информацией. Здесь особую важность приобретает уровень взаимоотношений
между руководителем и подчиненными, степень доверия и сплоченности
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организации. Данная проблема наблюдается во многих органах власти и
требует повышенного внимания.
Еще одной проблемой является нерациональная организационная
структура является основополагающей проблемой коммуникационных
процессов. Так не совершенная организационная структура вызывает
дублирование функций, задач сотрудников, а также может также вызывать
конфликты между различными подразделениями и отдельными
руководителями, что естественно создает серьезные проблемы при обмене
информации и принятии управленческих решений.
Как показывает практика, конфликты достаточно часто происходят во
всех органах государственного и муниципального управления. Для выявления
уровня конфликтности сотрудников государственных органов и органов
местного самоуправления следует проводить исследование коллектива на
выявление стиля поведения сотрудников в конфликтной ситуации по
методике Томсана.
Исходя из методики Томсана выделяется пять способов регулирования
конфликтов [4]:
1)
соревнование (конкуренция) – достижение своих интересов в
ущерб другому;
2)
приспособление – пожертвование собственными интересами во
благо другого;
3)
компромисс – соглашение между сторонами, устранение
противоречий;
4)
избегание – отсутствие желания добиться своих целей;
5)
сотрудничество – альтернатива, удовлетворяющая интересы всех
сторон.
Основными проблемами развития коммуникативного процесса является
искажение управленческой информации на уровнях организационной
иерархии, а также не сплоченность коллектива и высокий уровень
конфликтности. Данные непосредственно сказываются на ухудшении
качества обслуживания населения, недоверия со стороны граждан и
понижению эффективности деятельности органа власти, что порождает
необходимость их незамедлительного решения.
К числу мер, направленных на устранение искажения информации на
различных иерархических уровнях организационной системы органов власти
можно отнести использование внешних источников контроля за
дублированием информации, создание ответственности, предупреждающее
его образование, незамедлительное исправление возможного искажения,
использование прямой связи с источниками информации, разработку
устойчивых к искажению мер, для передачи информации и создание
специального персонала, отвечающего за достоверную и объективную
передачу информации.
Для решения другой проблемы, исходя из оценки причины, содержания
и степени остроты конфликта, руководству необходимо осуществлять для
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управления конфликтами такие меры как: выявлять наличия проблемы без
перехода на личные качества конфликтующих сторон, найти посредством
переговоров
альтернативные
оптимальные
решения
для
обеих
конфликтующих
сторон,
обеспечить
атмосферу
доверия
и
доброжелательности при ведении переговоров, для профилактики конфликтов
рекомендуется создать «Памятку» с основными принципами общения
сотрудников между собой, регулярно оценивать уровень конфликтности в
органе и оптимизировать методы разрешения конфликтов, направить меры на
повышение психологической культуры сотрудников и совершенствование
навыков делового общения.
Таким образом, коммуникационный процесс коммуникации в
управлении можно назвать эффективным, если и проблемы и задачи за счет
достигнутого взаимопонимания решаются взаимовыгодно для обеих сторон.
Все указанные рекомендации позволят наиболее эффективно управлять
конфликтами,
повысить
организационную
культуру
в
органах
государственной власти и органах местного самоуправления, упорядочить
культуру общения между сотрудниками, создать более благоприятную
обстановку для работы, а соответственно обеспечить условия для более
продуктивной деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации
принципов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, исследуется правовая
доктрина
и
действующее
законодательство,
регламентирующее
анализируемый институт, определяется проблема декларативности
принципов контрактной системы в сфере закупок, делается обобщающий
вывод о необходимости разработки эффективно функционирующего
механизма реализации имеющихся правовых принципов и норм.
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Annotation: The article discusses the problems of implementing the
principles of the contract system in the procurement of goods, works, services to
meet state and municipal needs, examines the legal doctrine and the current
legislation governing the analyzed institution, defines the declarative nature of the
principles of the contract system in the procurement sector, makes a general
conclusion about the need to develop effectively functioning mechanism for
implementing the existing legal principles and norms..
Keywords: business law, state and municipal needs, principles of the contract
system in the field of procurement, declarative principles, implementation
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«Принципы контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд представляют собой исходные
правовые положения, регулирующие процесс функционирования системы
государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации и
определяющие организационные предпосылки такой системы», – отмечают
Юзефович Ж.Ю. и Переверзева Н.А. в своем исследовании210. Мы согласны с
Юзефович Ж.Ю., Переверзева Н.А. Правовые гарантии реализации принципов контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд / Юзефович Ж.Ю., Переверзева Н.А. / Балтийский
гуманитарный журнал. 2018. – Т. 7. – № 3 (24.) – С. 354-358.
210
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ними, что установленные в 2013 году законодательством о контрактной
системе в сфере закупок принципы, сегодня в основном декларативны, так как
не имеют под собой законодательно закрепленного механизма их реализации
в условиях современных реалий. В этой связи, надо полагать, что проведение
исследований принципов контрактной системы будет актуальным и
своевременным в период реформирования системы закупок для
муниципальных и государственных нужд.
Контрактная система закупок основывается на принципах, изложенных
в Федеральном законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»211 (далее – Закон № 44-ФЗ):
– открытость и прозрачность;
– обеспечение конкуренции;
– профессионализм заказчика;
– стимулирование инноваций;
– единство контрактной системы;
– ответственность за результативность и эффективность торгов.
Изначально Закон № 44-ФЗ предполагал системный подход к процессу
контрактации, в котором верно заложены имеющие высокую практическую
значимость принципы контрактной системы закупок, что подчеркивается и
иными исследователями212. Были установлены ориентиры по эффективности:
закупки не ради распределения средств, а для обеспечения нужд государства
и граждан. Однако, анализ принципов контрактной системы показывает, что
так и не произошел переход от процедурного подхода к регулированию сферы
закупок к системному повышению эффективности закупок, в результате чего
заложенные в ее основу принципы воплотились формально.
Принцип открытости и прозрачности информации о контрактной
системе проработан лучше всех остальных. Правила ценообразования,
нормирования, поддержки отдельных категорий поставщиков, общественного
обсуждения, контроля и прочие строятся на том, что данные о закупках надо
публиковать своевременно и обязательно213.
В российской контрактной системе существует единый портал
zakupki.gov.ru, база данных, стандарты оформления и хранения информации,
интеграция со смежными сервисами и системами. У единой информационной
системы (ЕИС) нет мировых аналогов ни по объему, ни по собранному в ней
функционалу214. Однако, проблема состоит в том, что потенциал единого
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – №
14. – Ст. 1652; 2018. – № 53 (часть I). – Ст. 8438.
212 См.: Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: особенности финансово-правового регулирования: Дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2015. – С.
101; Фамиева К.И. Административные процедуры закупок для государственных и муниципальных нужд в условиях
перехода к контрактной системе: Дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2014. – С. 52.
213 Анчишкина О.В., Бегтин И.В., Смотрицкая И.И. и др. Госзакупки. Какой должна быть контрактная система? / Центр
стратегических
разработок
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.csr.ru/wpcontent/uploads/2017/07/Goszakupki.pdf, свободный. Проверено: 25.01.2019.
214 Анчишкина О.В., Бегтин И.В., Смотрицкая И.И. и др. Указ соч.
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736

портала закупок не раскрыт, информация, имеющаяся на портале, не
структурирована.
Значительные объемы данных и большое количество ежедневных
транзакций на портале создают риски нештатных ситуаций, которые могут
парализовать работу части государственного аппарата на долгий срок. С
момента появления портала zakupki.gov.ru и по мере его постепенного
превращения в ЕИС частыми стали ежедневные уведомления о проведении
регламентных работ, недоступности и восстановления его функций215.
Принцип конкуренции предполагает равные возможности для всех
участников закупок и реализуется за счет открытого доступа к ним для всех
поставщиков, а также за счет сокращения числа неценовых критериев отбора
(благодаря использованию электронных аукционов). В результате стать
поставщиком может компания без опыта и ресурсов, необходимых для
выполнения контракта. Принцип конкуренции декларативен. Реальной
конкуренции в госзаказе практически нет, а действующие нормы лишь
создают ее видимость.
Суть принципа профессионализма заказчика и гарантии его реализации
в определенной степени выражает рассматриваемый нами Закон № 44-ФЗ,
который устанавливает необходимость осуществления «деятельности
заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере
закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных
специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере
закупок», а также принятие заказчиками и специализированными
организациями мер «по поддержанию и повышению уровня квалификации и
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок,
в том числе путем повышения квалификации или профессиональной
переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством
Российской Федерации». При этом отсутствует указание на то, каким образом
реализуется принцип профессионализма контрольным органом в сфере
закупок, на который указанный принцип распространяется.
Правовые гарантии реализации принципа стимулирования инноваций,
заключающегося
в
приоритете
закупок
инновационной
и
высокотехнологичной продукции при планировании и осуществлении
закупок, в положениях закона не раскрываются. Фактически указанный
принцип означает, как отмечают и иные исследователи216, что задача
обеспечить приоритет именно инновационной и высокотехнологичной
продукции возложена на государственного заказчика, который должен
формировать описание объекта закупки, выбирая между дешевым и
высокотехнологичным изделием. Вместе с тем, в законодательстве о
контрактной системе отсутствует указание на то, какая именно продукция
должна признаваться высокотехнологичной и инновационной, а также
критерии такой продукции.
Анчишкина О.В., Бегтин И.В., Смотрицкая И.И. и др. Указ соч.
Фамиева К.И. Административные процедуры закупок для государственных и муниципальных нужд в условиях
перехода к контрактной системе: Дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2014. – С. 23.
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Еще одним законодательно закрепленным принципом контрактной
системы является принцип ответственности за результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления
закупок, предполагающем необходимость исходить из достижения заданных
результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. Вместе с
тем, ничего не сказано об эффективности осуществления закупок
Таким образом, контрактная система должна базироваться на
основополагающих экономических принципах развития контрактных
отношений, учитывающих специфику и результаты конечной деятельности
производителей и поставщиков для общественных нужд. Природа
контрактных
экономических
отношений
сейчас
заменена
регламентированными
типовыми
процедурами,
что
приводит
к
неэффективности расходования бюджетных средств, росту процедур закупок
у единственного поставщика.
Итогом нашего исследования является констатация факта
необходимости не только утверждения в действующем законодательстве
конкретных принципов, несущих в себе положительный потенциал
возможностей работы любого института, но и потребность в наличии
эффективного механизма реализации имеющихся правовых принципов и
норм. Что, в свою очередь, подчеркивает поднятую в статье проблематику
декларативности принципов контрактной системы в сфере закупок и
постановку перед государственной властью и наукой задач по разработке
качественных и реально функционирующих механизмов и инструментов,
обеспечивающих полноценную реализацию рассматриваемых принципов.
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Референдум, будучи одним из основных институтов народовластия,
имеет большое значение для современного российского конституционализма.
Во многом, это связано с тем, что государственная власть и местное
самоуправление функционируют устойчиво и эффективно лишь при наличии
развитых институтов прямой демократии. Таким образом, нельзя отрицать
чрезвычайную актуальность проблем реализации референдума в РФ, его
огромную роль в становлении демократических основ российской
государственности. Вместе с тем, практика показала, что референдум как
институт народовластия имеет немало как сильных, так и слабых сторон, что
обуславливает наличие некоторых проблем, связанных с его реализацией.
В настоящий момент институт референдума в РФ имеет довольно
широкое нормативное регулирование, соответствующие нормы содержатся в
Конституции РФ, ФКЗ «О референдуме РФ», ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и ряде
других нормативно-правовых актов. Однако, к сожалению, референдум не
нашел широкого применения на практике. Его невостребованность
подтверждается тем фактом, что за последние 24 года не был проведен ни один
739

общероссийский референдум, референдумы в субъектах были проведены
крайне редко и касались, по большей части, территориальных преобразований,
а на местном уровне - вопросов самообложения граждан. К основным
причинам непопулярности данного института можно отнести, с одной
стороны, большие финансовые затраты на его проведение, с другой стороны,
несовершенство законодательства.
Традиционный формат проведения референдума действительно
представляет собой достаточно затратный механизм, что создает
значительные препятствия для его реализации. Однако эту проблему можно
решить путем внедрения интернет-голосования при проведении
референдумов. В России уже имеется опыт проведения интернет-выборов.
Первую попытку электронного опроса избирателей с использованием
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет в
электоральной практике России предприняли в городе Новомосковске
Тульской области 12 октября 2008 года. Подобный опыт проведения выборов
имеется и в г.Урюпинске Волгоградской области и в Одинцовском
муниципальном районе Московской области. Разумеется, нельзя отрицать
большой риск получения подтасованных результатов при проведении
референдумов и выборов посредством сети Интернет, но дистанционный
формат имеет немало положительных сторон: он достаточно удобен в
подсчете голосов, приспособлен для людей с ограниченными возможностями,
а также позволяет минимизировать финансовые затраты, что делает его
достойной альтернативой традиционному формату проведения референдумов.
К еще одной актуальной проблеме реализации института референдума в
РФ относится несовершенство законодательства, что в значительной степени
препятствует возможности граждан реализовать свое право на участие в
референдуме. Так, согласно ст.14 ФКЗ «О референдуме в РФ» инициатива
проведения референдума должна исходить не менее чем от 2 млн. граждан при
условии, что на территории одного субъекта Российской Федерации или в
совокупности за пределами территории Российской Федерации находится
место жительства не более 50 тысяч из них. Важно отметить, что сам срок
сбора подписей инициативной группой в поддержку референдума составляет
45 дней, что еще более осложняет процесс подготовки референдума.
Инициативные группы при этом должны быть созданы минимум в половине
субъектов РФ в ограниченный срок. Эти жесткие ограничения практически
минимизируют возможность выдвижения инициативы проведения
референдума гражданами РФ, тем самым ограничивая, и даже нарушая,
конституционное право граждан на непосредственное участие в управлении
делами государства. Решение данной проблемы заключается, в первую
очередь, во внесении некоторых изменений в ФКЗ «О референдуме РФ»:
увеличение срока, выделенного для сбора подписей, т.к. сбор не менее чем 2
млн подписей в 45-дневный срок при условии невозможности привлечения
посторонних лиц к сбору подписей, представляется мне достаточно
проблематичным; изменение положения о необходимости создания
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региональных подгрупп более чем в половине субъектов РФ, в связи с
невозможностью создания региональных подгрупп в ряде субъектов РФ из-за
низкой плотности населения.
Помимо обозначенных проблем в области законодательства имеется ряд
других проблем, препятствующих эффективной реализации института
референдума в РФ. Так, насущной проблемой является абсентеизм граждан,
их массовая политическая апатия, нежелание принимать участие в управлении
делами государства. Усугубляет проблему то, что, как я уже говорила, на
федеральном уровне референдум не распространен, однако именно
общероссийские, масштабные мероприятия привлекают гораздо большее
число людей. Это связано с лучшей организацией, более качественной
агитационной работой и т.д. В субъектах и муниципальных образованиях
организация референдумов зачастую оставляет желать лучшего,
распространены случаи несвоевременного получения бюллетеней,
некачественной работы комиссий референдума. Все это значительно
понижает доверие народа к подобным мероприятиям и в обратной
пропорциональности повышает их политическую пассивность. Возможны
несколько путей решения данной проблемы - так, эффективным является
использование «метода пряника», когда участие в референдуме поощряется
памятными подарками, сувенирами; в некоторых государствах, напротив,
используется «метод кнута», например, устанавливается юридическая
ответственность за уклонение от участия в референдумах и выборах.
Необходимо также отметить, что решение этой проблемы предполагает,
прежде всего, повышение правовой культуры и правового сознания граждан.
В этих целях в 1994 г. Центральной избирательной комиссией РФ был
учрежден Российский центр обучения избирательным технологиям. Центр
осуществляет деятельность по организации, координации и обеспечении работ
в области повышения правовой культуры избирателей (участников
референдума), обучения организаторов выборов и референдумов, других
участников избирательного и референдумного процессов в Российской
Федерации.
Таким образом, необходимо признать существование ряда проблем,
связанных с реализацией института референдума в РФ. Решение данных
вопросов поспособствует тому, что референдум станет еще более
эффективным способом выявления народной воли по конкретной проблеме
или закону, что, в свою очередь, позволит Российской Федерации еще на один
шаг приблизиться к идеалу демократического правового государства.
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Государство — это обязательная политическая организация с
централизованным правительством, которое поддерживает монополию на
законное применение сил на определенной географической территории [1].
Существование такой сложной системы невозможно без наличия
определенных, необходимых для этого самого существования аспектов. Так,
для понятия государства характерно наличие публичной государственной
власти, суверенитет этой самой власти, наличие законов и т.д. Но отдельно
стоит отметить немаловажный аспект наличия в стране гражданского
общества.
Само общество свободных граждан можно понимать по-разному: так,
одни понимают данный термин как «третий сектор» общества, отличный от
правительства и бизнеса, включающий в себя семью и частную сферу. По
мнению других авторов, «гражданское общество» используется в смысле
совокупности неправительственных организаций и учреждений, которые
проявляют интересы и волю граждан, или отдельных лиц и организация в
обществе, не зависящих от правительства.
Наличие гражданского общества в государстве — это неотъемлемая
часть его функционирования. В современных условиях люди нашей страны
стараются ощутить себя полноправными членами цивилизованного, развитого
государства. Имея поддержку граждан, социальная структура, а вместе с ней
и все институты государства становятся устойчивыми и жизнеспособными.
Вследствие этого в современной России актуальной задачей является создание
эффективной системы управления, которая базируется на повышение
ответственности государственного аппарата перед обществом.
Институты гражданского общества тесно контактируют и
взаимодействуют с органами государственного управления при условии не
только конституционного закрепления демократических прав и свобод
каждого человека и гражданина, но и существования политики, направленной
на их защиту. Говорить о построении развитого гражданского общества при
тоталитарном обществе бессмысленно, так как демократические ценности
отдельного человека не соблюдаются, а волеизъявление каждого гражданина
подавляются.
Становление общества свободных граждан противоречивый, сложный
процесс, развивающийся вместе с созданием правового государства,
демократической культуры.
В настоящее время имеет смысл говорить о попытках создания
гражданского общества и привлечения народных масс к участию в
политической жизни страны. Государство не в полной мере учитывает
интересы граждан, создает механизмы, способные манипулировать
человеческим сознанием: через средства массовой информации, через
пропрезидентскую партию, которые, как предполагается, должны отражать
волю народа, а в действительности выражают интересы правящего класса.
Российское государство прошло разные этапы развития – от авторитарного,
жестокого, единовластного правления к становлению свободного правового
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государства, в приоритете которого охрана прав и свобод каждого человека и
гражданина. Однако еще рано говорить о построенном гражданском обществе
в России, так как имеют место ряд важнейших проблем, которые
затормаживают и не дают в полной мере развиться данному правовому
явлению.
Не все институты гражданского общества эффективно функционируют
на территории нашей страны. До сих пор нет ясности в понимании природы
самого явления гражданского общества.
Стоит обратиться к истокам формирования общества свободных
граждан. Исторически идеи гражданского общества в странах запада
формировались путем развития инициатив народа «снизу». Особенностью
становления гражданского общества в России явилось его насаждение
«сверху», что подтверждается, например, тем, что в период разработки
действующей Конституции была попытка со стороны Конституционной
комиссии включить в текст проекта Конституции самостоятельную главу о
гражданском обществе. Можно также отметить, что органы государственного
управления активно вмешивается в процесс формирования представительных
институтов гражданского общества, создают жесткие ограничения для
участия институтов гражданского общества в муниципальных органах
народного представительства, по своей инициативе осуществляют
реформирование институтов гражданского.
Также актуальной проблемой является социальное расслоение общества
на бедных и богатых, правящий класс и народ, центр и периферия. Такая
дифференциация не способствует инициативности отдельных членов
общества, и ставит народ в зависимость от элиты общества.
В современной России слаба правовая защита граждан и объединений.
Государство продолжает активно вмешиваться в социальную сферу, путем
игнорирования интересов подавляющего большинства.
На настоящий момент можно констатировать факт того, что не получили
достаточное развитие и распространение интегративные, объединяющие
культурные ценности, например, такие, как доверие, согласие, социальная
ответственность, уважение к жизни, личности, достоинству.
Важнейшей проблемой становления гражданского общества в России
выступает отсутствие интереса к политической сфере страны. Зачастую люди,
проживающие на территории Российской Федерации проявляют пассивность
и низкий количественный и качественный уровень участия в общественнополитической жизни страны. Как справедливо может заметить каждый
человек, не более 12 % населения проявляют интерес к голосованию по
некоторым вопросам государственного управления, за исключением особенно
важных вопросов для государства и его территориальных единиц. В
подтверждение данной точки зрения, можно привести опрос, проводившийся
на тему об активном участии российских граждан в делах государственной
значимости: респондентам был задан вопрос - "Как Вы считаете, участие в
выборах
обязанность
гражданина?».
Результаты
являются
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неутешительными: несмотря на то, что до двух третей, опрашиваемых обычно
отвечают положительно, вера в то, что человек может повлиять на расклад
политических сил в стране не превышает в последние годы 22% респондентов.
При этом, две трети респондентов не только не верят в возможность повлиять
на деятельность властей, но и не хотели бы участвовать в управлении
общественными делами, потому что не надеются на то, что они могут что-то
изменить [2].
Влияние социальных, общественных объединений, ровно, как и их вес в
структуре государства, оставляет желать лучшего. Эти организации не имеют
достаточно сил для участия в принятии важнейших экономических,
социальных и политических решений.
Базовый слой, которые составляет подавляющее большинство
населения Российской Федерации, не заинтересован в перспективе построения
гражданского общества, так как он не отличается материальной
обеспеченностью. Его энергию практически целиком поглощают собственные
проблемы выживания.
Несмотря на все отрицательные стороны становления данного
правового явления за последние десятилетия Россия прошла непростой путь
своего развития, и в настоящее время глазами каждого человека можно
увидеть обновленное государство, стремящееся к соблюдению и защите прав
и свобод человека и гражданина. Преобразования, проводимые в Российской
Федерации, направлены на модернизацию и инновационное развитие
административной власти, и также, государственной службы гражданского
назначения, которая обеспечивает ее деятельность [4].
Конституция Российской Федерации декларирует приоритет
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, отражает широкий список
этих явлений и обеспечивает их правовое закрепление. За годы
реформаторской деятельности создано более 100 объединений и ассоциаций,
характеризующихся различным уровнем развития, которые отражают
интересы населения, позволяют их учитывать, формулировать их претензии и
возражения, и лоббировать их решения через органы власти.
Одним из основных принципов общества свободных граждан является
наличие патриотических чувств, сохранение национальной структуры. Все эти
качества по мере возможности государство старается привить и воспитать в
людях, путём привлечения общественных масс, например, к участию в акции
«Бессмертный полк». Также государственная деятельность направлена на
проведение патриотических мероприятий и акций.
Российское общество характеризуется открытостью и вовлеченностью в
мировое сообщество. Это современная модель управления, основанная на
принципах и механизмах вовлечения граждан в разработку и контроль
управленческих решений, облегчения взаимодействия граждан с
государственными институтами, прозрачности и понятности работы
правительства.
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Также наблюдается активизация деятельности некоторых слоев
населения, направленная на представление претензий, связанных с
нарушениями во время проведения выборов, плохим состоянием жилищнокоммунальной системы. Это свидетельствует о положительных моментах в
становлении гражданского общества.
В настоящее время население готово к открытому диалогу с
представителями государственной власти. Люди хотят создать гражданское
общество и содействовать правительству по управлению страной [3].
Становление гражданского общества является длительным процессом,
сопровождающемся большими трудностями и проблемами. Эта задача требует
содействия всего населения страны, его активного участия в управленческой
деятельности, провозглашения независимости средств массовой информации
от давления органов власти, которые при этом условии будут выражать
интересы не только большинства, но и меньшинства. Так или иначе, в России
сложились предпосылки и основа для развития общества свободных граждан.
Благодаря взаимной ответственности государства и личности данный процесс
получит свое распространение на территории всей страны и проложит дорогу
к правовому и демократическому государству.
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законодательстве альтернативных процедур санкционирования доступа
следователя к сведениям, составляющим врачебную и банковскую тайну:
судебного и ведомственного контроля. Анализ практики показал их
фактическое сходство в части получения следователем документовдоказательств. Автор предлагает обеспечить единообразие процедуры
получения доступа к врачебной и банковской тайне путем установления
обязательного судебного санкционирования доступа следователя к данным
видам тайн.
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Annotation: The article deals with the problem of the availability in law of
alternative procedures for authorizing an investigator's access to information
constituting medical and bank secrecy: judicial and institutional control. The
analysis of the practice showed their actual similarity in terms of the receipt of
evidence documents by the investigator. The author proposes to ensure uniformity
of the procedure for obtaining access to medical and banking secrets by establishing
mandatory judicial authorization of the investigator’s access to these types of
secrets.
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Судебный
контроль
на
досудебных
стадиях
уголовного
судопроизводства является важнейшей гарантией защиты прав, свобод и
законных интересов человека при производстве по уголовному делу. Одной из
охраняемых им ценностей являются тайны, предусмотренные федеральным
законом. П. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ относит к исключительным полномочиям
суда принятие решения о производстве выемки предметов и документов,
которые содержат охраняемую федеральным законом тайну, в том числе
информацию о вкладах и счетах граждан в банках и других кредитных
организациях [1, c. 23]. Как верно отметил Конституционный Суд РФ такой
процессуальный порядок принятия решения о выемке является
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дополнительной гарантией защиты данной тайны, а также прав лиц, интересы
которых обеспечиваются сохранением в тайне сведений, охраняемых законом
[2].
В соответствии с требованиями Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 при рассмотрении поступивших от органов
расследования ходатайств судья обязан проверить как соблюдение
процессуального порядка возбуждения ходатайства, требования к ходатайству
и обосновывающим его материалам, так и наличие установленных законом
условий и оснований для производства соответствующего следственного
действия [3]. Это должно исключить возможность незаконного и
необоснованного доступа должностных лиц органов предварительного
расследования к охраняемым законом тайнам.
Поводом для написания настоящей статьи стало выявленное
противоречие между вышеуказанным порядком санкционирования выемки
предметов и документов, содержащих охраняемую федеральным законом
тайну, и нормами федеральных законов, предусматривающих полномочия
должностных лиц органов расследования получать сведения, составляющие
врачебную и банковскую тайну, без решения суда.
В частности, по отношению к сведениям, составляющим врачебную
тайну, с одной стороны, УПК РФ включает в предмет судебного контроля
проверку по ходатайству следователя (дознавателя) наличия оснований для
выемки документов, содержащих врачебную тайну, охраняемую законом, с
другой стороны, п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ [4] допускает без судебного санкционирования предоставление
сведений, которые составляют врачебную тайну, по запросу органа
предварительного расследования в ходе досудебного производства [5, c. 23].
Хотя буквальное толкование данных норм свидетельствует о различиях (в
первом законе речь идет о выемке документов, во втором – о предоставлении
сведений), фактически речь идет об одном и том же – о получении
следователем сведений, составляющих врачебную тайну. Анализ практики
подтверждает данный вывод. Так, в стадии предварительного расследования
следователь следственной службы Управления ФСКН России по РБ обратился
в ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г. Уфы с запросом, состоит ли И. на учете у терапевта с
диагнозом «…», если состоит, что с какого времени, нуждается ли в лечении
и проходит ли она это лечение. В ответ на данный запрос за подписью зам.
главного врача по ЭВН ГКБ № 21 г. Уфы Ф. был предоставлен ответ об
имеющихся у И. диагнозах на основе записей, сделанных в амбулаторной
карте И. В частности, в ответе содержались данные о том, когда она была взята
на диспансерный учет, с каким диагнозом; когда приглашалась участковым
терапевтом для прохождения диспансерного лечения; приведены записи из
амбулаторной карты участкового терапевта о том, какой диагноз был
поставлен после проведенного осмотра.
Попытка обвиняемой И. обжаловать предоставление сведений путем
подачи жалобы в суд была безуспешной: суд указал на то, что «предоставление
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в материалы дела медицинских документов не может рассматриваться как
случай нарушения врачебной тайны и распространения информации о частной
жизни истца, поскольку указанные медицинские документы предоставлены в
связи с запросом следователя» с соблюдением требований закона [6].
Аналогичным образом, по запросу отдела полиции УМВД России по
Московскому району Санкт-Петербурга была выдана справка СанктПетербургского ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 8» о том, что гр.
Б.С.О. находится под наблюдением врачей Психоневрологического
диспансера № 8 Московского района с указанием диагноза и других сведений
из медицинской карты Б.С.О. [7] Таким образом, во исполнение запроса
следователя медицинскими организациями могут предоставляться сами
документы, содержащие медицинскую тайну, или их копии, что полностью
приравнивает запрос к выемке по результатам данных процессуальных
действий [8, c. 23].
Аналогичная проблема существует применительно банковской тайне. Ч.
4 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 [9] закрепляет право
следователя по согласованию с руководителем следственного органа
истребовать своим запросом справку по счетам физических лиц.
На наш взгляд, недопустимо существование в российском
законодательства столько разных процедур получения одних и тех же
сведений, охраняемых федеральным законом. В отличие от независимого
судебного
контроля
ведомственный
контроль,
осуществляемый
руководителем следственного органа, ориентируется, прежде всего, на
интересы органа расследования. При обеспечении единообразия процедуры
получения доступа к врачебной и банковской тайне законодатель должен
исходить из необходимости предоставления судебных гарантий законности и
обоснованности такого доступа.
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В соответствии со статьей 1037 Гражданского кодекса Российской
Федерации, договор коммерческой концессии, может быть заключен на
определенный, также и не на определенный срок [1]. Соответственно, одним
из оснований его прекращения будет истечение срока действия договора
коммерческой концессии. Одной из характерных черт договора коммерческой
концессии является наделение пользователя, надлежащим образом
исполнившего свои обязанности, по истечения срока договора коммерческой
концессии, преимущественным правом на заключение договора на новый
срок. В литературе, данное право нередко называется правом на
возобновление договора.
Однако, с внесением изменений в статью 1035 Гражданского кодекса
Российской Федерации Федеральным законом от 18.07.2011 № 216-ФЗ, речь
идет именно о преимущественном праве пользователя перед другими
потенциальными контрагентами на продление договора, но не о
возобновлении. В данном случае это связано в первую очередь с тем, что пункт
1 статьи 1035 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливая,
преимущественное право пользователя на заключение договора на новый
срок, не имеет пояснения, как это было в прежней редакции статьи, что
договор должен быть заключен с пользователем на прежних условиях. Более
того, в пункте 1 указывается, что условия договора могут быть измены по
соглашению сторон.
Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, в
данном случае речь идет о преимущественном праве пользователя на
заключение договора на новый срок, а не о праве на возобновление договора.
Под преимущественным правом пользователя, как мы предполагаем,
понимается, что прежде чем заключить договор коммерческой концессии с
иным лицом, правообладатель должен рассмотреть предложение
пользователя, о заключение договора на новый срок на его условиях или
предложить свои условия, на которых правообладатель будет заинтересован в
заключение договора на новый срок.
Относительно правовой природы и значения данного права в научной
литературе возникли различные точки зрения. Авилов Г.Е., указывает что
данное положение закона, прежде всего, направлено на защиту интересов
пользователя как более слабой стороны договора [3, с. 52]. Суханов Е.А.,
соглашаясь с позиции Авилова Г.Е., указывает, что данное право
пользователя, направлено также и на защиту интересов потребителей [4, с.
144].
Каждая из вышеперечисленных точек зрения в совокупности объясняют
действия законодателя, до включения в Гражданский кодекс данной статьи.
Действительно, в данном случае законодатель обоснованно ограничил
принцип свободы договора (пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации) применительно к данным гражданско-правовым
отношениям, поскольку его применения в «чистом виде» нарушало бы
интересы пользователя и делало данный договор не выгодным для них. В
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первую очередь в связи с тем, что заключение договора коммерческой
концессии всегда сопряженно с не малыми инвестициями со стороны
пользователя, и не возобновление такого договора коммерческой концессии
наносит существенный урон имущественным интересам пользователя. Таким
образом, преимущественное право пользователя, направлено на защиту его
прав, и выступает своеобразным компромиссом защищающим интересы
пользователя, не вторгаясь при этом в правоправообладателя на распоряжения
своими исключительными правами наиболее выгодным для него образом.
Баланс интересов должен достигаться за счет механизма, который
предусмотрел законодатель в пункт 1 и пункт 2 статьи 1035 Гражданского
кодекса Российской Федерации [4]. Из содержания данной статьи следует, что
на правообладателя не возлагается обязанность заключить с пользователем
договор на новый срок. Он сам определяет, заинтересован ли он в дальнейшей
передачи прав на использование комплекса принадлежащих ему
исключительных прав по договору коммерческой концессии. Если у него
имеется такая заинтересованность, он определяет на каких условиях, для него
это будет выгодно, и тут возникает преимущественное право пользователя
предусмотренное пунктом 1 статьи 1035 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Однако законодатель, указывая на преимущественное право
пользователя, не указывает механизм его реализации. Если в статье 621
Гражданского кодекса Российской Федерации, где идет речь о
преимущественном праве арендодателя, прямо закреплена обязанность
арендатора, уведомить арендодателя о желании заключении договора аренды
на новый срок, в срок предусмотренный договор или если он не предусмотрен
в разумный срок. Аналогичного правила в пункте 1 статьи 1035 Гражданского
кодекса Российской Федерации применительно к преимущественному праву
пользователя не предусмотрено.
В данном случае такая редакция пункта вызывает вопросы, что будет
включать в себя преимущественное право пользователя: рассмотреть условия,
на которых пользователь предлагает заключить договор на новый срок или
также на правообладателе лежит обязанность предложить иные условия, если
он не согласен с теми, что предлагает пользователь? Данный пробел
осложняется и тем как был изложен законодателем пункт 2 статьи 1035
Гражданского кодекса Российской Федерации. Из содержания данного пункта
следует, что если правообладатель отказал пользователю в заключении
договора коммерческой концессии на новый срок, но в течение года со дня
истечения срока договора с ним, заключил договор коммерческой концессии
с иным лицом, по которому предоставлены те же права, какие были
предоставлены пользователю по прекратившемуся договору, на тех же
условиях, у пользователя возникает права требовать перевода на себя прав и
обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков,
причиненных отказом заключения договора, или только возмещения убытков.
Вопрос, возникает в том, есть ли обязанность у правообладателя
предложить иные условия, если он не согласен с теми, что предложил
752

пользователь, в формулировке данного пункта также нет ответа на данный
вопрос. Более того, пользователь может получить правовую защиту и
требовать перевода на себя прав и (или) возмещения убытков лишь в случае,
если правообладатель заключил договор с иным лицом на тех же условиях, на
которых был заключен с ним договор с правообладателем. Будет ли
распространяться защита, если договор заключен, на иных условиях, но
правообладатель не предложил возобновить договор на этих условиях
пользователю, или же договор заключен на немного других условиях, но в
целом аналогичных? Учитывая, как было указано, пользователь, вложив
средства в продвижение исключительных прав на определенном рынке
товаров и услуг, должен быть защищен, а данная формулировки статьи
оставляют возможность злоупотребления для правообладателя и не в полной
мере гарантируют интересы пользователя, в нее необходимо внести
изменения.
В данном случае, в пункт 1 статьи 1035 Гражданского кодекса
Российской Федерации должна быть добавлена обязанность, аналогичная той,
которая лежит на правообладателе в пункте 1 статьи 621 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Правообладатель должен письменно
уведомить пользователя о желании заключить договор на новый 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.
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Исторически сложилось так, что от советской плановой системы у нас
осталось два элемента, без которых невозможно существование современного
государства. Первый из них - бюджетное планирование. Второй, известный
менее широко, но не менее важный - территориальное планирование. Функция
территориального планирования абсолютно необходима для сохранения
нашей страной своего места среди цивилизованных стран. Без
территориального планирования невозможен рынок земли. Отсутствие
нормального земельного рынка для страны с такими огромными
пространствами, как у России, означает лишь гарантированное ее
произрастание на долгие годы. Даже ведение сельского хозяйства, инвестиции
в него затруднительны.
Задача
территориального планирования - определить предназначения территорий
способом определения функциональных зон, зон предполагаемого
размещения
объектов
капитального
строительства
федерального,
регионального и местного значения, зон с особыми условиями использования
территорий и т.д.. Тем самым территориальное планирование, когда
определяет некоторые варианты использования территорий, это даёт
возможность создания цивилизованного земельного рынка. Справедливо
следует сказать, что даже упорядочение картографической информации в
условиях, когда длительное время ей уделяли мало внимания, тоже приносит
определенную пользу. Но территориальное планирование нельзя
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рассматривать как закрепление существующих положений вещей. Как и
любое планирование, оно обращено в будущее. Это будущее для всех
субъектов РФ и для всех административных районов обладает высокой
степенью неопределенности, которая начинается с демографии.
Пространственное развитие конкретной территории зависит от того, сколько
людей будет жить на ней через 10, 20, 25 лет, т.е. от демографического
прогноза. И здесь территориальное планирование требует сделать первый
важный выбор: экстраполировать ли сложившиеся демографические
тенденции или планировать их изменение с помощью внешнего воздействия
на них.
Территориальное планирование планирование развития территорий, в том числе для определения
функциональных зон, зон предполагаемого размещения объектов
капитального возведения для государственных или муниципальных нужд, зон
с особыми условиями применения территорий [3, С. 178].
Одной из задач генерального плана или иного документа
территориального планирования является нахождение перспективных
территорий развития города (местного самоуправления), необходимых для его
результативного функционирования [5].
Главная задача схемы территориального планирования муниципального
района:
- определить путь последовательного преобразования территории
муниципального района с учетом взаимных интересов органов местного
самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления
поселений, перспектив развития межселенных территорий и поселений в
составе муниципального района.
Основные стратегические цели:
- зонирование территории городских и сельских поселений с
установлением зон различного функционального назначения ограничений на
их использование при осуществлении градостроительной деятельности;
- стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов,
в первую очередь – молодежи;
- основные направления развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур;
- предложения по установлению границ населенных пунктов,
предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного
экономического развития.
Основными целями территориального планирования является:
зонирование территории городских и сельских поселений с установлением зон
различного функционального назначения ограничений на их использование
при осуществлении градостроительной деятельности; стабилизация
численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в первую очередь –
молодежи; основные направления развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур; предложения по установлению границ
населенных пунктов, предложения по формированию инвестиционных зон и
755

территорий активного экономического развития [5]. В настоящее время
постоянно обсуждаются профессиональные проблемы территориального
планирования в контексте проблем управления территориальным развитием.
Рассмотрим набор внешних факторов, воздействующих на территориальное
планирование социально-экономического развития муниципального района.
Прежде всего на развитие муниципального района влияет географическая
близость с городом. Эта географическая близость может рассматриваться как
основное конкурентное преимущество для жителей района.
Из внешнего
фактора вытекает инвестиционный проект.
Территориальное
планирование сочетается с развитием, используются основные подходы,
принципы и этапы, характерные для проектного подхода в муниципальном
районе, а именно: одновременное использование нескольких видов
планирования, затрагивающих разные сферы , предметы, объекты и глубину
планирования; непрерывность осуществления планирования как единого
процесса разработки рекомендаций по политике и программам развития
муниципалитета; ориентировочный характер планирования, то есть гибкость
реализации в соответствии с изменяющимися условиями окружающей среды;
соблюдение принципа партнерства государственных и частных структур в
процессе планирования.
Не смотря на широкий спектр
подходов в территориальному планированию муниципального района,
следует обратить внимание на существующие проблемы, среди которых:
проблема «ведомственной разобщенности» специалистов, составляющих
документы территориального планирования; документы территориального
планирования в муниципальном районе не всегда являются результатом
активного участия местного сообщества, для которого эти документы
разработаны (часто публичные слушания являются официальными);
значительная часть документов о социально-экономическом развитии области
рассчитана на короткий период (как правило, 2-3 года); многие документы,
характеризующие территориального развития муниципального района, на
самом деле не связаны с тем, что они ориентированы на адаптацию
комплексного планирования к изменяющимся условиям внешней и
внутренней среды и, поэтому не являются гибкими; документы
территориального планирования, разработанные на основе победившего
конкурса, не всегда удовлетворяют требуемым параметрам качества. Исходя
из вышесказанного, предлагается использовать алгоритм по развитию
туристической инфраструктуры в муниципальном районе для привлечения
туристов и пополнения бюджета района; формирование устойчивого развития
муниципального образования; а также разработка основных направлений и
деятельности территориального развития муниципального района;
рассмотрение и утверждение в установленном порядке основных направлений
развития любого муниципального образования.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО,
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ: ПРОБЛЕМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые положения
института психического принуждения, как обстоятельства, исключающего
преступность деяния. Дано определение понятию «психическое
принуждение», определен юридический состав психического принуждения,
как обстоятельства исключающего преступность деяния, выявлены способы
психического принуждения. Рассмотрены некоторые возникающие проблемы
квалификации деяний принуждаемого и принуждающего.
Ключевые слова: противоправное деяние, психическое принуждение,
воздействие, преодолимость психического принуждения, угроза, гипноз.
Annotation: The article discusses some provisions of the institute of mental
coercion , as circumstances precluding the criminality of the act. The definition of
the concept of «mental coercion» is given, the legal composition of mental coercion
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is defined as the circumstances precluding criminality of an act, the methods of
mental coercion are revealed. Some emerging problems of qualification acts of
coerced and coercive are considered.
Key words: crime, mental coercion, influence, break mental coercion, threat,
hypnotism.
Глава 8 Уголовного кодекса РФ «Обстоятельства, исключающие
преступность деяния» включает ст.40, согласно ее 2 части: вопрос об
уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам в результате психического принуждения решается с
учетом положений ст.39 о крайней необходимости.
В этом случае психическое принуждение рассматривается как грозящая
опасность, поэтому следует согласиться с теоретиками - причиняемый вред
должен быть обязательно меньше вреда предотвращённого [2, с. 122].
Психическое принуждение можно определить как применение к лицу
психического воздействия с целью заставить его совершить угодное для
требующего действие либо воздержаться от нежелательного для него действия
вопреки воле принуждаемого [1, с. 27].
Рассмотрим содержание юридического состава психического
принуждения, как обстоятельства исключающего преступность деяния.
1. Объект психического принуждения. Представляется, что каждый акт
психического принуждения посягает на благо человека - право свободной
воли. Таким образом, главным непосредственным объектом является интерес
свободы воли. Дополнительным непосредственным объектом психического
принуждения могут выступать жизнь, здоровье, собственность, честь и
достоинство человека и т.д., так как иногда психическое принуждение
проявляется в угрозе применения физического насилия принуждаемому или
близким людям, уничтожения или повреждения чужого имущества,
распространения сведений и т.д.
2. Объективная сторона психического принуждения. Только в случае
прямого запрета уголовным законом деяние при психическом принуждении
образует обстоятельство, исключающее преступность деяния. Вместе с тем,
если не наносится вред и не создается угроза его причинения принуждаемому
или третьим лицам, то есть акт принуждения не представляет общественной
опасности, оно отсутствует.
Важной характеристикой психического принуждения является его
непременный насильственный характер. Нельзя квалифицировать действия
принуждаемого по ст.40 УК РФ, если его заставили совершить преступление
законными способами, а также в значительной степени не была блокирована
его воля. Бесспорно то положение, что психическое принуждение это только
активное поведение лица.
Основанием
правомерности
психического
принуждения
как
обстоятельства, исключающего преступность деяния, является то, что само
принуждение не есть цель, а способ ограничить волеизъявление
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принуждаемого в целях совершения последним преступного деяния.
Собственно насильственные акты принудителя есть основание правомерности
причинения вреда. Цель принуждения - добиться конкретного поведения
принуждаемого.
По правилам ст.40 УК РФ может расцениваться только ситуация
действительного (реального) психического принуждения. «Если психическое
принуждение существует только в воображении принуждаемого, а в реальной
действительности оно отсутствует, содеянное принуждаемым преступление,
необходимо квалифицировать в соответствии с правилами о необходимой
обороне» [3].
Детального изучения требует вопрос о преодолимости или
непреодолимости психического принуждения. Исходя из смысла ст.40 УК РФ,
непреодолимым может быть только физическое принуждение. При этом не
всякое физическое принуждение, а только такое, в результате которого лицо
не имело возможности руководить своими действиями (бездействием).
Психическое же принуждение признается всегда преодолимым. По мнению
законодателя, у лица, подвергаемого акту принуждения, непременно
сохраняется способность руководить производимыми им действиями [7]. Но
мы считаем данную позицию спорной, так как существуют некоторые
исключения из этого правила, к примеру, в ситуации непосредственного
воздействия на психику принуждаемого с помощью наркотических средств и
психотропных веществ, а также гипноза. В таких обстоятельствах
сомнительно говорить о том, что лицо может управлять своими действиями.
Способы психического принуждения можно разделить на следующие
виды: 1. опосредованное воздействие на психику принуждаемого; 2.
непосредственное воздействие; 3. непосредственное воздействие на психику
принуждаемого с помощью наркотических средств и (или) психотропных
веществ [4].
3. Субъект психического принуждения. Субъектом психического
принуждения может выступать любой человек, даже тот, который не обладает
признаками, позволяющими ему нести уголовную ответственность.
Невменяемое или малолетнее лицо может быть инициатором и исполнителем
психического принуждения. Даже если принудитель не является субъектом
преступления, этот факт не влияет на квалификацию действий
принуждаемого. Ст. 40 УК РФ посвящена правовой регламентации действий
принуждаемого, действия принудителя нужно квалифицировать по общим
уголовно-правовым правилам.
4. Субъективная сторона психического принуждения. Психическое
принуждение это умышленное деяние.
Но стоит отдельно сделать акцент на совершении принуждения
малолетними и невменяемыми лицами, так как принуждение может оказывать
любое лицо. В их случае нельзя говорить об умысле и осознании опасности.
Данный факт, несомненно, должен влиять на оценку действий, совершенных
принужденным, поскольку высока вероятность добросовестного заблуждения
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относительно наличия признаков субъекта преступления, когда не осознают,
что деяние совершено малолетним или невменяемым. Если принуждаемый
осознавал данный факт, то квалификация таких случаев осуществляется на
общих основаниях, но при назначении наказания необходимо учесть наличие
смягчающего наказание обстоятельства (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Н.Г. Кадников полагает, что если принуждаемый понимает, что на него
посягает невменяемый или малолетний, то он должен принять все допустимые
меры для прекращения принуждения и только в исключительных случаях
прибегнуть к причинению вреда [6]. Если принуждаемое лицо не могло и не
должно было знать об указанных фактах, то его действия должны
квалифицироваться в соответствии со ст. 40 УК РФ.
Рассмотрим некоторые возникающие проблемы квалификации деяний
принуждаемого и принуждающего.
Так, действия принуждаемого нужно квалифицировать на общих
основаниях со смягчающим наказание обстоятельством, если акт
психического принуждения направлен на совершение требуемого действия в
будущем. Однако, не представляется возможным рассматривать подобные
случаи как полноценное психическое принуждение, если принуждаемый не
обращается за помощью в правоохранительные органы.
Сложной является оценка деяния с переплетением двух обстоятельств,
при котором условия правомерности одного из них нарушены, но
преступность деяния, причинившего вред, исключается. Речь идет о приказе,
который характеризуется применением психического принуждения, частично
лишающего принижаемого свободы воли. Если последний не мог избежать
опасности для своих законных интересов без причинения вреда,
осуществленного путем исполнения заведомо незаконного приказа, и
причиненный им вред меньше предотвращенного, он не подлежит уголовной
ответственности [5, с. 71].
Даже в случаях разбоя и вымогательства по-разному решается вопрос о
влиянии угрозы на оценку действий отдельных категорий потерпевших. Так
если при совершении разбоя виновный, угрожая убийством, заставляет
материально ответственное лицо передать ему доверенное потерпевшему
имущество, такое отчуждение не повлечет за собой для последнего уголовноправовых последствий. Он не будет нести уголовную ответственность, в
соответствии с положениями статей 39 и 40 УК РФ.
При подобном развитии обстоятельств в ситуации вымогательства
действия принуждаемого будут квалифицированы как преступные, но с
учетом смягчающего обстоятельства (п. «е» ч.1 ст.61 УК РФ).
Подводя итог, скажем, что составом психического принуждения
является совокупность обязательных объективных и субъективных признаков,
позволяющая отнести реально сложившуюся жизненную обстановку к такому
обстоятельству, исключающему преступность деяния, как психическое
принуждение, и применить соответствующие правила уголовно-правовой
квалификации содеянного принудителем и принуждаемым.
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Демократия заключается как в фундаментальном праве народа выбирать
власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс
принятия ею решений217
В.В. Путин
Проблематика, связанная с развитием публичной политики в
современной России, представляется значимым направлением научной
рефлексии в силу комплекса причин. Так, одним из ключевых трендов
современной политики является обеспечение вовлечения граждан в процесс
принятия политико-управленческих решений, что является одной из основ
формирования пространства публичной политики. В свою очередь
происходящее ускоренное развитие информационно-коммуникативных
технологий объективно опосредует «опубличивание» политического
процесса, вовлекая в него все больше представителей общественности. При
этом на современном этапе граждане получают все больше инструментов
разной степени институционализации влияния на политическую власть, что
является результатом проводимой государственной политики – достаточно
вспомнить публичные обсуждения важнейших законопроектов, создание
Общественной палаты РФ, обеспечение массового присутствия общественных
наблюдателей на избирательных участках и т.д. В подобных обстоятельствах
ключевой задачей политической системы является обеспечение условий для
ее стабильного функционирования и поступательного развития.
Однако, хочу отметить, что есть аспекты обозначенной темы, которые
мне кажутся намного более важными, в каком-то смысле системно важными.
Здесь я имею в виду, прежде всего, то влияние, которое оказывает развитие
публичной политики на ключевые политические институты. И ярким
примером здесь выступает легитимность. В этой связи считаю возможным
сформулировать один из тезисов, который постараюсь доказать в данной
работе – по мере развития публичной политики формируется новый источник
легитимности – публичность.
Далее проанализируем понятие публичной политики, теоретические
разработки которого начались в России относительно недавно – в середине
2000-х гг.
Итак, А.Ю. Сунгуров определяет публичную политику как совокупность
программ и приоритетов органов власти и управления, а также механизмов и
технологий их реализации, которые разрабатываются на основе и с учетом
ожиданий и заявленных интересов социальных групп общества, которые
доносятся до органов власти и управления через их представителей218.
В этом определении представляется принципиально важной корреляция
содержания принимаемых политико-управленческих решений с ожиданиями

См.: Путин В.В. Демократия и качество государства // Газета Коммерсант. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://www.kommersant.ru/doc/1866753 (дата обращения 03.07.2018)
218 См.: Сунгуров А.Ю. Публичная политика как поле взаимодействия и как процесс принятия решений // Публичная
политика - 2005. Сборник статей. / Под редакцией М.Б.Горного и А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма, 2006. С. 7-15.
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общества и его групп. Также системное значение получают акторы, которые
выступают связующим звеном между обществом и властью.
В этой связи Е.С. Бабосова акцентирует внимание на том
обстоятельстве, что для публичной политики характерно наличие связи с
таким понятием, как общественное участие, которое выступает элементом
процесса разработки, принятия и реализации важнейших политикоуправленческих решений. С этой точки зрения публичную политику можно
трактовать и как способ и результат общественного участия в процессе
разработки, принятия и реализации политико-управленческих решений219.
Таким образом, общественное участие в политической жизни выступает
важным признаком публичной политики.
Другой важный аспект публичной политики выделяет Н.Ю. Беляева,
согласно которой публичная политика характеризуется открытостью и
прозрачностью для граждан при принятии тех или иных политикоуправленческих решений220.
Здесь, думаю, стоит сделать некоторое отступление и посмотреть на
понятие «открытость», которое при первом приближении выглядит довольно
абстрактно, хотя имеет широкое употребление в дискурсе органов власти. На
самом же деле оно уже давно имеет нормативное оформление в России.
Прежде всего, следует сказать, что «открытость» претерпела
существенную трансформацию в политической доктрине России. Изначально
она подразумевала системную возможность граждан получать информацию о
деятельности органов власти. В дальнейшем же «открытость» получает
дополнительное содержание – обеспечение вовлечения граждан и их
организаций в процесс принятия политико-управленческих решений, первым
шагом для чего является построение системы общественного контроля.
Эта тенденция получила закрепление в Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти. В данном документе
отмечается, что в условиях нарастающей сложности социальных процессов и
новых экономических вызовов серьезной задачей для федеральных органов
исполнительной власти является необходимость формирования моделей
принятия решений и реализации государственных функций, основанных на
активном участии гражданского общества в управлении государством, а также
на использовании современных механизмов общественного контроля221.
Анализ данного документа приводит нас к выводу, что «открытость»
представляет собой действенный инструмент совершенствования системы
государственного управления. Так, в Концепции заявлено, что она направлена
на повышение эффективности и результативности приоритетных
См.: Бабосова Е.С. Концептуализация понятия «общественная политика» // Социологический альманах. 2013. С. 121.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualizatsiya-ponyatiya-publichnaya-politika
(дата обращения: 08.07.2018)
220 См.: Беляева Н.Ю. «Публичная политика» как термин, понятие и
научная категория Электронная библиотека
«Гражданское общество». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.civisbook.ru/ (дата обращения: 08.07.2018)
221 Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти: Распоряжение правительство
Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р // Справочно-правовая система «Гарант». [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: НПП «Гарант-Сервис. – Послед. обновление 20.04.2018.
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мероприятий по совершенствованию системы государственного управления.
Интересным представляется также и тезис авторов Концепции, согласно
которому «…ключевой проблемой является сохраняющийся низкий уровень
влияния граждан и общественных объединений на принятие и реализацию
решений федеральными органами исполнительной власти, осведомленность
общественности о целях и результатах деятельности органов государственной
власти. Все это оказывает влияние на негативное восприятие обществом
проводимых политических и социально-экономических преобразований и
вызывает недоверие со стороны населения к органам государственной власти
в целом»222.
Вернемся к анализу понятия «публичная политика». Отмечу, что
существует и более узкие подходы к его интерпретации. Например, с позиций
деятельностного подхода В.А. Михеев указывает, что публичная политика
есть особая политическая деятельность, которая характеризуется наличием
системного взаимодействия между государством, частным сектором,
институтами гражданского общества, профессиональными группами и
слоями. Данное взаимодействие направлено на обеспечение реализации
личных и общественных интересов, решение важнейших общественнополитических проблем и вопросов с учетом волеизъявления граждан223.
В этой связи следует отметить такой важный аспект публичной
политики, как необходимость наличия эффективного механизма согласования
общественно-политических интересов различных общественно-политических
групп, включая, естественно, и государство как важнейший политический
институт224. В этом контексте я полностью разделяю точку зрения ряда
отечественных авторов, согласно которой ключевыми инструментальными
задачами публичной политики выступает формирование и развитие
результативных отношений между институтами гражданского общества и
органами публичной власти225.
Далее перейдем к рассмотрению такого вопроса, как содержание и
характер воздействия, которое оказывает процесс формирования и развития
публичной политики на политическую сферу.
Прежде всего, отметим принципиально важную установку: в
современных условиях развития политической системы происходит
трансформация традиционной политики с соответствующими ей институтами
в новую форму – форму публичной политики, которая предполагает участие в
политическом процессе и представителей общественности. Это участие имеет

Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти: Распоряжение правительство
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Режим доступа: НПП «Гарант-Сервис. – Послед. обновление 20.04.2018.
223 См.: Михеев В.А. Социальное партнерство и пути совершенствования публичной политики. // Власть, 2005, Июль.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.transpress.ru/vlast/0507/13.html (дата обращения: 08.07.2018)
224 См.: Бабосова Е.С. Концептуализация понятия «общественная политика» // Социологический альманах. 2013. С. 121.
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(дата обращения: 08.07.2018)
225 См.: Никовская Л.И., Якимец В.Н. Публичная политика в России: проблема выбора пути развития // Публичная
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тенденцию к углублению, расширению форм и усилению вариативности
каналов.
Здесь интересным представляется понятие поля или пространства
публичной политики, которое, по мнению Н.Ю. Беляевой, может быть
графически представлено как пространство, ограниченное тремя
расходящимися осями: верхняя ось отражает информационную открытость и
прозрачность, правая ось – степень возможности участия в политики
общественности, а, соответственно, левая ось обозначает степень учета
интересов тех социальных групп, интересы которых нуждаются в защите и
поддержке226.
Соответственно, непосредственное содержание публичной политики
формируется определенным набором тем, которые были актуализированы в ее
пространстве.
Здесь считаю необходимым подчеркнуть важную особенность
российской публичной политики – актуализировать ту или иную тему в
пространстве публичной политики способны лишь органы власти и
управления, причем в зависимости от уровня значения этой проблематики –
федеральный, региональный или муниципальный – это делают
соответствующие органы власти. А уже в дальнейшем актуализированная
тема начинает «резонироваться» всем спектром возможных субъектов и
акторов, например, Общественной палатой РФ, профсоюзами, средствами
массовой информации (здесь уместно вспомнить так популярные на
российском телевидении общественно-политические ток-шоу), экспертами,
активистами и т.д. Правда, следует оговориться, что в это резонансное
обсуждение допускаются лишь «системные» субъекты и акторы, а так
называемая «внесистемная» оппозиция формирует свое пространство,
значительно более ограниченное.
Для объяснения способности к актуализации той или иной
проблематики в пространстве публичной политики, думаю, можно
использовать идеи социальной теории общественного мнения. В частности,
согласно теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, способностью к
генерированию общественного мнения обладает так называемая публика –
субъекты, располагающие определенными ресурсами для обеспечения
резонанса в публичном пространстве, например, в средствах массовой
информации227. Соответственно, органы власти и управления в России,
обладая всей совокупностью ресурсов, прежде всего, информационных, и
выступают тем субъектом, который лидирует в пространстве публичной
политики.
Конкретно представляется возможным выделить три важных аспекта
влияния процесса формирования и развития публичной политики на
политический процесс. Оговорюсь, это не исчерпывающий список примеров
См.: Беляева Н.Ю. «Публичная политика» как термин, понятие и научная категория Электронная библиотека
«Гражданское общество». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.civisbook.ru/ (дата обращения: 08.07.2018)
227 См.: Habermas J. The Theory of Communicative Action / J. Habermas. – Boston: Beacon Press, 1987. – 463 p.
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влияния публичной политики, это те примеры, которые являются наиболее
яркими. Итак, это:
1) построение «открытого правительства»;
2) усиление институционального влияния общественных субъектов на
избирательный процесс;
3) формирование нового источника политической легитимности –
публичности.
Далее рассмотрим эти примеры более подробно.
Итак, «открытое правительство» представляет собой и технологию, и
систему, и управленческую доктрину. Оно предусматривает создание новой
системы организации деятельности органов власти и управления, которая
предусматривает, в частности, вовлечение граждан в принятие
управленческих решений и создание эффективной системы общественного
контроля228.
Здесь кратко отметим, что в России система общественного контроля
уже
выстроена
и
институционализирована,
она
регулируется
229
соответствующим федеральным законом . Ведущим ее элементом выступает
Общественная палата РФ, которая проявляет активность по каждому
общественно-политическому факту, событию, процессу, имеющим
общественное значение230. В некоторых случаях органы власти привлекают ее
в качестве своеобразного третейского судьи. Общественные палаты, советы
созданы во всех субъектах, муниципальных образованиях России, а также при
каждом органе власти всех уровней.
На интернет-сайте «большоеправительство.рф» констатируется, что
«открытое правительство» представляет собой, прежде всего, комплексный
механизм, нацеленный на обеспечение процесса взаимодействия экспертного
сообщества, структур гражданского общества и органов власти. Главной
целью открытого правительства является вовлечение в процесс сбора и
анализа информации, обсуждения и выработки решений значительного
количества людей, представляющих различные точки зрения, интересы и
обладающих различным горизонтом планирования.
Ранее я указывал, что ключевым принципом публичной политики
является вовлечение граждан и их организаций в политический процесс в
качестве его субъектов. Реализацию данного принципа относительно
внедрения системы «открытого правительства» иллюстрируют слова
Р.М. Дзидзоева, который отмечает, что основными субъектами системы
«открытое правительство» выступают органы власти, предоставляющие
услуги населению, средства массовой информации, организации и институты,
Проект Методических рекомендаций по внедрению принципов и механизмов открытого государственного управления
в субъектах Российской Федерации. М., 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://большоеправительство.рф.
(дата обращения 03.07.2018)
229 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ //
Справочно-правовая система «Гарант». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: НПП «Гарант-Сервис. – Послед.
обновление 20.04.2018.
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осуществляющие общественный контроль, гражданское общество231.
Подчеркну, что реализация проекта «открытое правительство»
представляет собой пример успешного построения пространства публичной
политики, пусть пока и с превалированием инструментальной составляющей.
Эта успешность основана на том, что граждане получили конкретную
практическую выгоду от реализации данного проекта (напомню, что портал
Государственных услуг, посредством которого граждане РФ могут получить
государственные и муниципальные услуги без «длительных хождений по
чиновникам»,
является
элементом
инфраструктуры
«открытого
правительства»).
Далее отметим, в чем проявляется усиление институционального
влияния общественных субъектов на избирательный процесс.
Здесь можно привести и очевидные примеры – институт наблюдателей
на выборах всех уровней, причем если раньше наблюдатели представляли
непосредственно кандидатов и/или политические партии, участвующие в
выборах, то сейчас в России появились наблюдатели, представляющие
общественные организации, не связанные с конкретными политическими
субъектами. Соответственно, эти наблюдатели участвуют в избирательном
процессе, представляя интересы всего общества, заинтересованного в
проведении выборов, соответствующих российскому законодательству.
Другим очевидным примером выступает институт предварительного
голосования в политической практике партии «Единая Россия». У этой
процедуры есть следующие примечательные особенности: во-первых, в
предварительном голосовании на выдвижение кандидатов на выборы от
«Единой России» в качестве избирателей могут участвовать все граждане,
независимо от партийной принадлежности, и, во-вторых, в качестве
кандидатов могут выступать граждане, не являющиеся членами «Единой
России», и, в случае их победы, партия готова выдвинуть их в качестве своих
кандидатов232.
Для
демонстрации
усиления
институционального
влияния
общественных субъектов на избирательный процесс в современной
российской политической практике можно привести еще один интересный
пример, имеющий, по моему мнению, системное значение. Это создание
Общероссийского народного фронта (ОНФ) в канун выборов 2011 - 2012 гг.
Как указано на сайте организации, «главные задачи ОНФ - контроль над
исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и
расточительством, неэффективными тратами государственных средств,
вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан»233.
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Однако, на мой взгляд, ключевая задача ОНФ – это обеспечение
консолидации активных общественных сил, представители которых
поддерживают политику В.В. Путина, и которые способны обеспечить
соответствующий уровень общественной поддержки, резонанса и т.д. К тому
же ОНФ обеспечил трансформацию «Единой России» в определенном смысле
в настоящую массовую партию: к выборам 2011 – 2012 гг. «Единая Россия»
оказалась в кризисе (вспомним определение Д.А. Медведева
«забронзовела»234), а надпартийная структура ОНФ оказалась способной дать
партии определенный общественный импульс для преодоления кризисных
явлений в партии.
Очевидно, что результаты выборов в Государственную Думу 2011 г.
были противоречивыми, маркером чего выступают протестные акции,
последовавшие за ними. А уже очередные выборы в Государственную Думу и
особенно выборы Президента РФ продемонстрировали несравненно больший
уровень общественно-политического консенсуса, в достижении которого
существенную роль сыграла общая конструкция и особенности современной
российской публичной политики.
Третий пример влияния процесса формирования и развития публичной
политики на политический процесс – это появление нового источника
легитимности – публичной легитимности. Считаю, что этот пример является
самым интересным и имеет существенное научно-практическое значение.
В самом общем виде легитимность – это признание, оправдание и
подтверждение права системы политической власти на принятие тех или иных
политико-управленческих решений и признание самой этой власти. Мы все
помним классические классификации источников легитимности. Так,
М. Вебер выделил традиционный, харизматический и рациональный виды
легитимности235. В свою очередь Д. Истон говорил о персональном,
идеологическом и структурном видах источников легитимности236.
В условиях формирования пространства публичной политики
формируется новый вид легитимности – публичная легитимность, источником
которой является, по моему мнению, публичное признание того или иного
факта, тезиса, установки и т.д. Конкретными механизмами обеспечения
данного вида легитимности выступают такие приемы, как присутствие в
информационном пространстве; генерирование соответствующих оценок как
можно большим числом различных субъектов и акторов (журналистами,
блоггерами, политиками, экспертами и т.д.); обеспечение публичного
резонанса и т.д.
Далее резюмируем положительные стороны развития публичной
политики в России.
Дмитрий Медведев: Наша демократия несовершенна… Но мы идем вперед // Блог радиостанции Эхо Москвы. 23
ноября 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://echo.msk.ru/blog/echomsk/728687-echo/ (дата обращения:
08.07.2018)
235 Weber M. Economy and Society. Berkeley: University of California Press, 1978. pp. 212-307.
236 Цит. по: Алексеева Т.А. Легитимность власти в переходный период. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ecsocman.hse.ru/data/619/679/1219/020Alekseeva.pdf (дата обращения: 08.07.2018)
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Во-первых, сам факт ее формирования и развития свидетельствует о
продолжении процесса политической модернизации в направлении
дальнейшего развития основных демократических принципов политической
системы.
Во-вторых, развитие публичной политики позволяет обеспечить
большую устойчивость политической системы. Это объясняется тем, что в
процессе разработки и оценки того или иного политико-управленческого
решения принимают участие не только органы власти и управления, но и
достаточно разнообразные общественные субъекты (например, институты
гражданского общества), причем общественное участие является уже
обязательным, соответственно, и принятое решение начинает восприниматься
максимум как своеобразный «плод коллективных усилий», или, минимум, как
решение, принятое с учетом мнения общества.
В-третьих, убежден, что в современных политических условиях
формируется новый вид легитимности – публичная легитимность, которая
может быть достигнута только в пространстве публичной политики.
В-четвертых, еще раз подчеркну, формирование публичной политики
является процессом объективным, обусловленным рядом факторов,
соответственно,
необходимо
обеспечить
такое
структурирование
пространства публичной политики в России, которое соответствовало бы
интересам нашей страны и обеспечивало бы дальнейшее поступательное
развитие российской политической системы.
В то же самое время считаю очевидным, что развитие публичной
политики в России сталкивается и с определенными рисками, политическое
управление которыми становится все более актуальной задачей для органов
власти и управления.
Так, из пространства российской публичной политики исключены
некоторые представители общественности, которые в свое время получили
определение «внесистемная оппозиция», позиция которых в отдельных
аспектах оказывается привлекательной для молодежи. Об этом
свидетельствует, например, содержание и динамика избирательной кампании
на Выборах Президента РФ К.А. Собчак. Соответственно, можно говорить о
том, что часть современной российской молодежи не удовлетворена
актуальным пространством российской публичной политики.
Одним из системных рисков развития российской публичной политики
является низкая гражданская активность в политической сфере. Политическая
гражданская активность, деятельное политическое участие – непременные
условия дальнейшего развития российской публичной политики, без которых
она рискует превратиться в виртуальную фикцию, в которой действуют некие
субъекты, не отражающие реальные интересы тех или иных слоев и групп
современного российского общества. Такая гипотетическая ситуация
приводит ни к стабилизации общественно-политической системы, а, наоборот,
– к формированию критически опасного конфликтогенного потенциала,
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обусловленного разрывом между обществом и государством, их отстранением
друг от друга.
Примером здесь выступает система местного самоуправления.
Конкретно я считаю показательным пример Ставропольского края. Напомню,
в 2015 г. в Федеральный закон о местном самоуправлении были внесены
поправки, в соответствии с которыми полномочие по определению порядка
наделения полномочиями главы муниципального образования были переданы
от представительных органов муниципальных образований законодательному
органу субъекта Российской Федерации237. Далее Дума Ставропольского края
внесла поправки в закон Ставропольского края о местном самоуправлении в
крае, в соответствии с которыми в городских округах и муниципальных
районах края главы этих муниципальных образований наделяются
полномочиями
не
посредством
муниципальных
выборов,
а
представительными органами по результатам конкурсного отбора,
проведенного конкурсной комиссией238.
Вроде бы все понятно и очевидно, к тому же практика наделения
полномочиями главы муниципального образования представительным
органом была распространена в крае и раньше. Однако последовавшие
процедуры по наделению полномочиями глав муниципальных образований
(кто-то из глав остался, где-то появились новые лица) вызвали неоднозначную
реакцию общественности. Население вдруг обнаружило, что «власть лишила
их права избирать мэра своего города».
В чем здесь проблема? Проблема в том, что публичная политика
(особенно применение ее технологий) развита в России на федеральном
уровне, а на региональном и особенно муниципальном она испытывает
существенные трудности. Так, конкретно в Ставропольском крае власти
должны были «опубличить», «резонировать» изменения в законодательстве
края, а не ограничиваться формальными публичными слушаниями по
поправкам в уставы муниципальных образований, на которые приходят только
«активисты» и представители политических сил, а широкие слои населения
ничего не знают и, к сожалению, приходится признать, что и не хотят ничего
знать о них.
Также существенным риском в развитии публичной политики в России
считаю упрощение политики, где-то даже ее примитивизация, которые ведут
к девальвации некоторых существующих политических институтов. Здесь
показательным примером выступает кампания на выборах Президента РФ
2018 г. Б.Ю. Титова. Основной электорат данного кандидата (я сужу по
основным программным установкам) имеет следующие характеристики:
высшее (средне-профессиональное) образование, доход средний и выше,
жители городов, предприниматели, интеллигенция. Такой электорат требует
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ // Справочно-правовая система «Гарант». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: НПП
«Гарант-Сервис. – Послед. обновление 20.04.2018.
238 О местном самоуправлении в Ставропольском крае: Закон Ставропольского края от 02.03.2005 №12-кз // Справочноправовая система «Гарант». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: НПП «Гарант-Сервис. – Послед. обновление
20.04.2018.
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рациональной кампании, серьезной программы. К сожалению, данный
кандидат в публичных выступления предпочел использовать традиционные
лозунги (борьба с коррупцией, снижение налоговой нагрузки на
предпринимателей, защита их прав и т.д.), а рационально обоснованных мер
публично не предложил. Наверное, это соответствует современной публичной
политике – нужно быть понятным, но все-таки излишнее упрощение не
допустимо. Результат Б.Ю. Титова на выборах – яркое тому подтверждение.
Собственно, и кампания избранного президента РФ В.В. Путина была проста
и понятна избирателям, но потом пришлось прибегать к непопулярным мерам
– повышение налоговой нагрузки, пенсионного возраста и т.д. Думаю, что эти
меры во многом обусловлены объективными социально-экономическими
процессами, но объяснить их гражданам сложно и полученный публичный
эффект будет носить отрицательный характер, поэтому оказывается
предпочтительней ради публичного эффекта ситуацию упрощать, говорить
лозунгами в угоду все того же публичного эффекта.
Таким образом, развитие публичной политики в России носит
динамичный характер, имеет ряд специфических особенностей, влияет на
целый ряд существующих политических институтов, при этом сталкивается с
определенными рисками, поиск ответов на которые является актуальной
задачей уже не только для органов власти и управления, но и для всего
общества в целом. При этом считаю необходимым подчеркнуть, что ситуация
складывается таким образом, что сейчас основную активность должны
проявлять именно граждане, их группы и организации, так как в целом в
России институциональная среда для развития публичной политики уже
создана.
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Досудебное рассмотрение и разрешение экономического спора сегодня
очень важно по той причине, что оно призвано способствовать разрешению
конфликта сторон без обращения в суд, без использования принудительной
силы государства239.
Уже традиционно публичное право существует для того, чтобы
защищать интересы всего общества, а частное ориентировано
непосредственно на индивидуальные интересы, по большей части. Публичноправовое регулирование должно способствовать установлению отношений
субординации путем закрепления предписаний. Следствием этого становится
наложение запретов на поведение граждан, определенных обязанностей.
В ходе взаимодействия публичного и частного права возникают
комплексные отрасли законодательства. Кроме того, современный этап
характеризуется наличием таких отраслей частного права, которые вобрали в
себя многие элементы публично-правового регулирования. Наиболее ярким
образом характерные аспекты публично-правового регулирования
реализуются в процессе предписания обязательного досудебного
урегулирования спора, в силу своего характера240. Это актуализирует
значимость исследуемого вопроса.
Право на обращение в суд, в некоторых отдельных случаях, может быть
реализовано только после соблюдения обязательного досудебного порядка,
который предусмотрен положениями действующего законодательства для
некоторых отдельных категорий дел241.
Судьи регулярно сталкиваются с проблемами при установлении факта
соблюдения или несоблюдения лицами, которые участвуют в деле, такого
порядка.
Досудебный порядок урегулирования спора представляет собой
совокупность норм и правил, регулирующих действия сторон юридического
конфликта по его урегулированию до обращения в судебные органы, в
котором "амальгамированы" две составляющие.
Во-первых, в материальном правовом значении это совокупность
правовых средств урегулирования спора, используемая спорящими
субъектами до обращения или без последующего обращения в арбитражный
суд, на основании и в порядке, определяемом договором, заключенным между
сторонами, или законом.
Во-вторых, в процессуальном значении сущность досудебного
урегулирования правовых споров заключается, на наш взгляд, в том, что если
соблюдение претензионного или иного досудебного порядка предусмотрено
законом или договором, то его соблюдение следует рассматривать как
обязательную юридическую предпосылку для обращения в арбитражный суд,
наряду с другими.
Каллистратова Р.Ф., Поскребнев М.Е., Холопова Д.А. Правовая природа обязательного претензионного порядка и его
влияние на развитие спора в суде // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 4. С. 19.
240 Серебренников М.М. Обязательный досудебный порядок урегулирования спора как новация в арбитражном процессе
// Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 10. С. 114.
241 Пашков Я.А. Проблемы досудебного урегулирования споров в претензионном порядке // Вестник Краснодарского
университета МВД России. 2017. № 28. С. 10.
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Одной из разновидностей досудебного порядка выступает
претензионный порядок, он предусмотрен действующим законодательством
для отдельных категорий, возникающих экономических споров.
Если какие-либо субъекты считают, что их права подверглись
нарушению, они наделяются правом обратиться к нарушителю, потребовать у
последнего устранить нарушение. Получатель претензии должен её
рассмотреть, хотя может оставить и без такового, о чем в дальнейшем будет
идти речь при судебном рассмотрении дела. Если получатель претензии
находит представленные доводы обоснованными и законными, он должен
предпринять меры по устранению проблемной ситуации242.
С такой точки зрения под претензионным производством следует
понимать один из видов досудебного порядка рассмотрения и разрешения
экономических споров.
Претензионный порядок – это установленная законодательством,
соглашением сторон разновидность предварительного внесудебного порядка
урегулирования спора, возникающего из частноправовых отношений243.
Условия обязательности претензионного порядка обычно вызывают
наибольшее количество споров. Если для какого-то из дела устанавливается
обязательность досудебного урегулирования, это в обязательном порядке
должно быть реализовано244. Обращаться в суд без соблюдения этого порядка
имеют только государственные органы, органы местного самоуправления, а
также прокурор. В этом ярко выражаются публично-правовые начала
регулирования в данной сфере. Безусловно, что представленный перечень
случаев обязательного обращения не является исчерпывающим.
Независимо от того, каким образом установлен претензионный порядок,
его несоблюдение влечет наступление неблагоприятных последствий. При
отсутствии доказательств соблюдения обязательного претензионного порядка
исковое заявление считается поданным с нарушением установленной формы
и влечет возвращение искового заявления (в гражданском процессе), либо
оставление его без движения (в арбитражном процессе).
В случае, когда несоблюдение обязательного претензионного порядка
выявлено после принятия искового заявления и возбуждения производства по
делу, суд обязан оставить заявление без рассмотрения. Соответственно истцу
необходимо предъявлять иск вновь, что значительно увеличивает сроки
рассмотрения дела. При этом ранее уплаченная сумма государственной
пошлины либо возвращается истцу, либо засчитывается в счет уплаты
госпошлины при повторном предъявлении иска.
Таким образом, очевидно, что в установлении обязательного порядка
досудебного рассмотрения и разрешения экономических споров качественно
раскрывается сама сущность публично-правового регулирования. Без
существования данного вида регулирования и его практического применения
Рязанцева Т.В. Досудебный порядок урегулирования споров // Территория науки. 2013. № 6. С. 639.
Кириченко С.В., Шумилина А.Б. Претензионный порядок урегулирования спора в арбитражном процессе: проблемы
применения и направления развития // Юристь– Правоведъ. 2017. № 20. С. 23.
244Там же. С. 24.
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невозможно было бы представить и реализацию элемента «обязательности»
по отношению к этим отношениям.
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Аннотация: в данной работе автор анализирует государственное и
муниципальное управление земельными отношениями и приходит к выводу,
что рассматриваемый правовой институт является сложным комплексом
мер и действий, направленных на поддержание здоровой экономической
жизни общества. Рассмотрение наиболее актуальных направлений
государственного регулирования по данному вопросу даёт возможность
обозначить основные проблемные моменты характерные для данного вида
государственной деятельности.
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Summary: in this work the author analyzes the public and municipal
administration by the land relations and comes to a conclusion that the considered
legal institute is a difficult package of measures and the actions directed to
maintenance of healthy economic life of society. Consideration of the most relevant
directions of state regulation on the matter gives the chance to designate the main
problem points characteristic of the state activity of this type.
Keywords: local government bodies, land relations, land resources.
Современная экономика Российской Федерации функционирует на
основе использования разных форм собственности на землю и другие
природные ресурсы. Их использование предопределило необходимость
разграничения полномочий в области земельных отношений между
Российской
Федерацией,
субъектами
Российской
Федерации
и
муниципальными образованиями. Органы местного самоуправления
наделены значительными правами в области использования и охраны земли,
недр и других природных ресурсов на территории муниципального
образования245.
Одним из главных элементов современной земельной реформы является
формирование земельных отношений в муниципальных образованиях.
Земельная реформа коренным образом изменила земельные отношения, так
как появились различные формы собственности, земля становится объектом
гражданско-правовых сделок.
Как объект недвижимости она включается в систему рыночного оборота
путем совершения купли-продажи, залога, наследования, аренды Земельные
отношения приобрели имущественный характер246.
Органы местного самоуправления придают огромное значение
возрастающей роли земельных отношений в общем комплексе социальноэкономических
реформ
местного
самоуправления
Наделенные
определенными полномочиями в области земельных отношений, органы
местного самоуправления планируют использование земли, взимают плату за
землю, организуют проведение работы по землеустройству, оформляют права
собственности на землю, участвуют в осуществлении контроля.
Бюджетно-правовой статус муниципального образования – это
законодательно установленные правовые возможности взаимодействия
муниципальных образований с другими субъектами права в сфере бюджетных
отношений247.
Структуру бюджетно-правового статуса муниципального образования,
представляют следующие элементы:
1. Субъект бюджетно-правовых отношений, т. е. само муниципальное
образование.
Курбанов Р.А., Эриашвили Н.Д. Основы гражданского права: Учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. С. 455.
Разгильдиева М.В. Теоретические проблемы бюджетно-правовой ответственности // Финансовое право и
управление. М.: 2013. № 2. С. 102-118.
245
246

247 Михалкина Т.К., Копачев А.А. Муниципальный заказ как механизм регулирования экономических
процессов на муниципальном уровне // Международный журнал экспериментального образования. Пенза, 2011. № 6. С.
94-97.
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2. Объект бюджетно-правовых отношений – совокупность
материальных
возможностей,
которыми
обладает
муниципальное
образование, т. е. его бюджет.
Планирование, утверждение, исполнение и оценка результатов
исполнения бюджета выступают как составляющие части, формирующие
бюджетный процесс.
Бюджет муниципального образования формируется из трех источников
– налогов, неналоговых поступлений и заемных средств, основной формой
которых является муниципальный кредит.
3. Содержание – сами взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями в сфере контроля бюджетных правоотношений, организации и
осуществления
бюджетного
процесса
между
муниципальными
образованиями.
4. Нормативно-правовая база бюджетных отношений с участием
муниципальных образований регламентируется на нескольких уровнях:
международном, посредством Европейской хартии местного самоуправления,
Конституционном, закрепленном конституцией Российской Федерации,
уровне Федерального законодательства, законодательства субъектов и
муниципальных образования248.
Полномочия муниципальных образований в области бюджетноправовых отношений регламентируются на нескольких уровнях:
международном, посредством Европейской хартии местного самоуправления,
Конституционном, закрепленном конституцией Российской Федерации,
уровне Федерального законодательства, законодательства субъектов и
муниципальных образования.
Европейская хартия местного самоуправления устанавливает не только
основные принципы и положения правового регулирования местного
самоуправления, но и минимально необходимые рамки по составу и
содержанию остальных элементов правовой основы.
Конституция устанавливает, что формирование административной
структуры местного самоуправления относится к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов. На деле федеральное законодательство о
местном самоуправлении составляет правовую основу, нормативную базу для
правового регулирования деятельности муниципальных образований
субъектами
Российской
Федерации.
Федеральными
законами
устанавливаются единые подходы к задачам становления и развития правовой
основы местного самоуправления249.
Полномочия муниципальных образований определяются уставами
муниципальных образований.
Как правило,
регистрация
устава
муниципального образования проводится управлением юстиции субъекта
Федерации. В некоторых субъектах Федерации уставы регистрируют
Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С. Муниципальное управление: учебное пособие. М.: ЮнитиДана, 2012. С. 159.
249 Хазова Е.Н. Конституционное право России: Учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 479 с.
248
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законодательные (представительные) органы власти субъекта Федерации,
фактически главенствуя над органами местного самоуправления и формируя
единую вертикаль власти.
Посредством укрепления вертикали власти подавляются полномочия
муниципальных образований. Они становятся зависимыми от множества
нормативных актов и основной линии проводимой федеральной политики, а
не от актуальных для каждого муниципального образования нужд и мнения
граждан.
Бюджетные правоотношения – общественные отношения в бюджетной
сфере по формированию и распределению особых денежных фондов
(бюджетов), урегулированные нормами бюджетного права.
Структура бюджетных отношений муниципальных образований
представлена сложным комплексом экономических явлений, включающих в
себя различные аспекты понятия бюджета. С точки содержания деятельности
бюджет делится на два вида – текущий бюджет и бюджет развития.
Эти две группы сопряжены с родственными понятиями – обязательными
и необязательными расходами. Как и в случае с видами бюджета, первые
призваны поддерживать постоянный уровень муниципального обеспечения,
вторые предназначены для осуществления краткосрочных программ,
направленных на улучшение социально-экономической сферы250.
Из всего вышесказанного следует, что сегодня бюджетно-правовой
статус муниципальных образований ограничен, они не обладают
полномочиями необходимыми для эффективного функционирования.
Правовое регулирование бюджетных полномочий органов местного
самоуправления осуществляется на разном уровне и в разных формах. В целом
оно характеризуется бессистемностью и внутренней противоречивостью.
Какие меры могли бы способствовать решению этих проблем?
Единое законодательство, могло бы предоставить муниципальным
образованиям широкие полномочия для формирования собственных
бюджетов и установить систему межбюджетных трансфертов. Более широкие
полномочия в бюджетно-правовой сфере подразумевают расширенную
компетенцию в области всех источников доходов. Сюда относятся
неналоговые поступления, которые могут быть расширены за счет введения
земельной ренты по опыту западных стран. Нуждается в модернизации и
система санкционных доходов муниципальных образований, необходимо их
перераспределение, направляющее их в местный, а не в федеральный
бюджет251.
Муниципальные заимствования, используемые для инвестиционных
целей, могут стать эффективным инструментом бюджетной политики
муниципального образования.
250 Колпащикова Е.Ю. Компетенция главы муниципального образования в области муниципального
нормотворчества при различных моделях организации муниципальной власти // Казанская наука. Казань, 2010. №9. С.
593-595.
251 Павленко Ю.Ю. Муниципальный заказ и муниципальные закупки, понятия и взаимосвязь // Студенческая
наука XXI века. Чебоксары, 2016. 2016. № 1-2. С. 228-231.
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Однако, самым важным условием эффективной деятельности
муниципальных образований является вовлеченность граждан в процесс
самоуправления. Заинтересованность в позитивных изменениях социальной
сферы, мотивация, побуждающая к решению собственных проблем и
гражданская сознательность – ключевые факторы самоуправления252.
Граждане, осознавая свои права и возможности участия в
государственном самоуправлении, должны быть готовы взять на себя
ответственность, которую подразумевает осуществление общественных
преобразований. Диалог с гражданами должен осуществляться в интересах
государства, стремящегося отвечать ожиданиям, которое к нему предъявляет
общество и является важнейшим элементом системы государственного
управления, являясь важным шагом на пути от иерархической вертикальной
структуры до гармонично существующего гражданского общества.
Также стоит заметить, что на сегодняшний день Башкортостан
недостаточно эффективно используют такое преимущество, как высокий
территориальный потенциал, в результате чего развитие земельных
отношений происходит медленно и проблематично. При этом наибольшая
проблема заключается в том, что большая часть территории РБ в принципе не
используется: па 2016 год заселенным остается только 45% территории
Башкирии: оставшиеся 55% либо непригодны для жизни, либо заполнены
лесными массивами и не застраиваются по причине недостаточности
численности населения.
В общем рейтинге плотности населения, составленном на основании
официальной отчетности каждой страны о размере территории и численности
населения, Республика Башкортостан на 2016 год занимает 7 место с
плотностью 28.45 чел./км2. Располагая сравнимым территориальным
потенциалом и климатическими условиями, плотность населения одного из
штатов США составляет 18,9 чел./км2. Такое значение плотности населения
не является показателем лучшего качества жизни граждан, но указывает, что
территориальный потенциал Башкортостана в настоящее время не
используется эффективно, что оказывает влияние па развитие земельных
отношений.
Правительство РБ заинтересовано в экономическом росте государства, в
частности, в совершенствовании земельных отношений. В соответствии с
распоряжением правительства РФ от 02.02. 2015 до 2020 года предусмотрено
перечисление 25 трлн. руб. с целью освоения и экономического использования
территорий РФ, что будет благоприятно влиять на рост ВВП, российской
промышленности и налоговых поступлений в бюджет.
При этом необходимо было решить ряд задач как экономического, так и
социального характера, в частности: повышения уровня жизни населения,
выравнивания экономического состояния субъектов РФ, трансформация

252 Пономарева К.А. Бюджетно-правовая ответственность в Российской Федерации и Федеративной
Республике Германии (сравнительно-правовое исследование) // Финансовое право. М.: 2010. № 11. С. 8-12.
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экономической направленности экономики и диверсификация экономической
деятельности и т.д..
Реализация данных задач сталкивается с проблемами на различных
уровнях, связанными с отсутствием инфраструктуры, четкой законодательной
базы, размытой ответственности не только за правонарушения, но и за
реализацию государственных программ, высокой криминализации сектора
земельных отношений и высокой доле теневой экономики в стране.
Кроме того, российская экономика находится под высоким влиянием
стратегических задач государства, в результате чего в основном осваиваются
территории, необходимые для добычи углеводородов, а не пригодные для
развития предприятий промышленности других экономических сфер.
Перечисленные проблемы являются основой для совершенствования
земельных отношений в России.
Основным направлением для совершенствования земельных отношений
является создание сильной местной администрации, осуществляющей
управление земельными ресурсами. Высшие органы власти не могут
осуществлять эффективное управление большими территориями, так как
могут быть осведомлены об особенностях каждого конкретного земельного
участка.
Органы местного управления должны осуществлять мероприятия по
регулированию земельных отношений, а также поощрять намерения
предпринимателей по основанию новых предприятий па неиспользуемых
землях. Для создания экономических выгод необходима проработка
налогового законодательства и способствования получения льготных
финансирования. При этом выгоды от данных проектов должны быть выше
для предпринимателей, чем выгоды от других операций или вложения
денежных средств па банковский депозит.
Данные мероприятия невозможны без поддержки государства и
соответствующего финансирования, которое будет эффективно только при
строгом закреплении целей расходов выделенных бюджетных средств и
проработки системы ответственности.
Другим
направлением
является
создание
благоприятной
инфраструктуры, упрощающей учет земельной собственности и повышающей
эффективность земельных отношений.
Необходим переучет земель для определения настоящего потенциала, а
также совершенствования алгоритма учета земель и создание единой системы
регистрации недвижимости. По мере проведения инвентаризации земель
появится возможность проведения более прозрачных реформ в сфере
предоставления земли в пользования и определенных условий, необходимых
для максимального извлечения выгод для страны из земельных отношений.
Усовершенствование процедуры предоставления земельных участков с
территорий общегосударственной и городской имущества в основании
состязаний и торга, предвидев рядом данном бесплатное акцентирование
аграрных зон с целью постройки личного жилища молодым фамилиям,
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жителям, обладающим тремя и наиболее не достигших совершеннолетию
детей, жителям, обладающим малыша - инвалида и иным категориям людей,
имеющим необходимость в общественной охране обязаны являться
интегрированы официальные указания сотрудников, в проекте отделов
занятых задачами правительственного управления аграрными ресурсами.
Таким образом, в настоящее время Правительство РБ проводит
политику по повышению эффективности использования земельного
потенциала страны и увеличению земельных отношений. Однако
существующие проблемы оказывают сдерживающий эффект, в результате
которого большая часть земель Башкирии оказывается неиспользуемой. В
соответствии с существующими экономическими условиями необходима
реализация мероприятий, которые позволят сделать более прозрачной и
эффективной государственную политику в отношении использования земли и
земельной собственности.
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В любых товарно-денежных отношениях присутствует денежный
эквивалент. Сегодня существует два способа осуществления оплаты:
безналичный и наличный расчет. Безналичный расчет может осуществляться
разными способами. В статье 862 ГК РФ закрепляются следующие способы
безналичного расчета: поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по
инкассо. При этом законодатель, понимая постоянно развивающийся рынок
денежно-экономических отношений, оставляет данный перечень открытым,
оговаривая, что возможны расчеты в иных формах, предусмотренных законом,
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота253.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2018) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». – Послед. обновление 12.12.2018.
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К таким иным формам расчетов можно отнести расчеты с
использованием платежных карт. Применение банковских карт при расчетах
позволяет решить несколько задач: во-первых, автоматизировать расчеты, вовторых, привлекать дополнительные денежные ресурсы на счета банка,
обеспечивая им тем самым прирост дохода.
Для клиентов данный способ безналичного расчета обеспечивает
быстроту оплаты и гарантию безопасности.
Эти ключевые особенности банковской карты как платежной системы
обеспечили ее применение при разных расчетах: получение заработной платы,
пенсий, пособий, стипендий, кредитов. Однако банковская карта в
современном мире перестала быть проста инструментов платежа. Ее
функциональный потенциал намного больше. При помощи банковских карт
онлайн, имея только выход в интернет, можно оплачивать коммунальные
услуги, пополнять баланс мобильного телефона, погашать кредит. Банковские
карты могут одновременно выступать как дисконтные и скидочные карты,
карты рассрочки.
На территории Российской Федерации кредитные организации —
эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом
платежных карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного
для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными
юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у
эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом254.
Другими словами, кредитная организация, являющаяся резидентом РФ,
и имеющая соответствующую лицензию, осуществляет выпуск банковских
карт, как для физических, так и для юридических лиц, ведет базу данных
выпущенных карточек. Кредитная организация на территории Российской
Федерации может выступать распространителем карт других эмитентов. Но
для этого необходимо получить специальное разрешение ЦБ РФ.
Наименование и логотип эмитента указывается на выпускаемых им
карточках. При этом карты бывают кобрендинговые (то есть совместные
карты банка с одной или несколькими компаниями-партнерами) или
кобейджинговые (совместные карты обычно двух платежных систем). На
таких картах логотипов будет больше.
На территории нашего государства принято выделять:
- расчетную (дебетовую) карта - электронное средство платежа для
совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы
денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или)
кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту при
недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств
(овердрафт);
- кредитная карта используется для совершения ее держателем операций
за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией;
Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием (утв. Банком России
24.12.2004 N 266-П) (ред. от 14.01.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 N 6431) // Справочно-правовая
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед. обновление 12.12.2018
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- предоплаченная карта используется для осуществления перевода
электронных денежных средств.
Чтобы получать карту клиенту необходимо заключить договоров с
кредитной организацией. Клиенту открывается специализированный счет, к
которому можно привязать несколько карт. Каждая карта имеет номер, в
котором зашифрован код банка-эмитента карты, код платежной системы,
регион выпуска, контрольный код. Номера кредитных карт в России, как
правило, состоят из 16 цифр, однако встречаются 13- и 19-значные номера.
Каждая карта обязательно имеет магнитную полоску, содержащую
информацию о банке и держателе карты. С 2015 года каждая карта помимо
магнитной полоски должна содержать чип, который содержит ту же
информацию. Суть его сводится к идентификации данных при использовании
карты в платежных терминалах или банкоматах.
При выдаче карты клиент получает персональный пин-код, призванный
обезопасить
деньги
клиента,
содержащиеся
на
карте,
от
несанкционированного и преступного доступа.
Помимо эмитента и клиента в расчетах и денежном обороте при
использовании банковских карт участвуют торговые организации и
предприятия, принимающие оплату за свой продукт или услуги по картам,
банки-эквайеры, процессинговые центры, а также расчетные агенты,
осуществляющие взаиморасчеты между банками - членами платежной
системы на основе данных, полученных из процессингового центра.
Таким образом, банковские карты прочно вошли в нашу жизнь. Их
использования имеют неоспоримые плюсы:
1. Возможность совершать покупки, не выходя из дома;
2. Свободная конвертация в другую валюту, что очень удобство при
поездке в другие страны;
3. Защита от утраты денег при утере карты. Карту можно заблокировать
в течение нескольких минут, а после завести новую и осуществить на нее
перевод денег.
4. Возможность осуществления перевода денег путем простого, а
главное, беспроцентного пополнения карты.
Но, как и все в этом мире, пластиковые карты имеют и недостатки. К
наиболее существенным относятся: неразвитость инфраструктуры, что не
позволяет осуществлять расчеты данным способом во всех торговых точках,
такая же проблема может периодически происходить при сбоях в банковской
системе или при проблемах с интернетом. Некоторые банки за определенные
операции могут брать комиссию, особенно эта проблема актуальна при
поездках в путешествия. Также злоумышленники научились похищать деньги
и с банковских карт, поэтому в данном случае не приходится говорить о 100%
защите данного средства платежа.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА
Аннотация: в этой статье рассматривается понятие авторских
прав и способы его защиты согласно Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам
защиты
интеллектуальных
прав
в
информационнотелекоммуникационных сетях" от 02.07.2013 N 187-ФЗ.
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Abstract: in this article the concept of copyright and ways of its protection
according to the Federal law "about modification of separate legal acts of the
Russian Federation concerning protection of intellectual rights in information and
telecommunication networks" of 02.07.2013 N 187-FZ is considered.
785

Key words: copyright, Federal law, legal proceedings, copyright holder.
Вопрос о нарушении авторских и смежных прав в сети Интернет
является одним из актуальных в юридической деятельности. За последние
десятилетия большое внимание уделяется интеллектуальной собственности.
Проблема защиты авторских прав заключается в том, что сами авторы
недостаточно проинформированы о своих правах и методах их защиты. Для
начала нужно рассмотреть само понятие авторского права.
Авторское право – это часть гражданского права, которая регулирует
отношения по использованию и охране прав на произведения литературы,
искусства и науки. В настоящее время все результаты интеллектуальной
деятельности регулируются "Гражданским кодексом Российской
Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018)
[1].
Человек, создавая свои произведения, автоматически становится его
автором. Защита авторского права не зависит от регистрационных действий
государства. Авторское право возникает с момента создания произведений и
делится на личные (неимущественные) и имущественные права.
К личным (неимущественным) правам относятся:

исключительное право на произведение;

право авторства;

право на имя автора;

право на неприкосновенность произведения;

право на обнародование произведения.
Автор в отношении своего произведения имеет ряд имущественных
прав, таких как: право на тиражирование произведении, вознаграждение за
произведение, копирование, и т. д.
Существуют так же смежные права, к ним относятся звуковые
произведения, включающие исполнение произведения, использование
фонограммы, составленной в связи с данным произведением. Само авторское
право действует на протяжении всей жизни автора и в течение 70 лет после его
смерти, то есть наследники имеют те же права, которые имел и сам автор.
Только с их разрешения возможно переиздавать литературные произведения,
использовать фрагменты фильмов, и другие объекты авторского права.
Например, всем известный роман «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова был
опубликован после смерти писателя, его женой. Роман был полностью
опубликован в 1967 году, поэтому он является объектом авторского права и
охраняется законом до 2038 года. Известно, что вдова Булгакова дорабатывала
рукопись романа более 20 лет после смерти М. Булгакова. Если будет
признано соавторство, то срок авторского права продлится еще на три года,
так как Е. С. Булгакова скончалась в 1970 году [2].
В 1994 году режиссер Юрий Кара экранизировал роман «Мастер и
Маргарита». Но из-за разногласий о правах на съемки и последующий показ,
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между продюсерами и наследниками, зрители увидели фильм только спустя
16 лет, в 2011 году [2].
Если говорить о личных (неимущественных) правах, то по наследству
они не передаются, т. е. автором произведения как признавался, так и будет
признаваться сам автор произведения, а наследники имеют лишь право
защищать произведение от искажения, от несанкционированного
воспроизведения и т. д.
На данный момент защита авторских прав так же регулируется (кроме
ГК) Федеральным законом № 187-ФЗ от 2 июля 2013 г. "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях", вступивший в силу 1 августа 2013 года. Он направлен на борьбу с
распространением пиратской видеопродукции. В редакции данного закона
говорится о порядке ограничения доступа к информации, распространяемой с
нарушением исключительных прав на фильмы, размещенных в Сети
нелегально, о чем говорится в статье 15.2[3].
Правообладатель в случае обнаружения в информационнотелекоммуникационных сетях фильмов, в том числе кинофильмов, которые
распространяются без его разрешения, обращается с заявлением в орган
исполнительной власти о принятии мер по ограничению доступа к
информационным ресурсам, распространяющим такие файлы. В свою очередь
орган исполнительной власти, на основании вступившего в силу судебного
акта в течение трех рабочих дней обязан:
1) определить провайдера хостинга, который обеспечил размещение
данного фильма, без разрешения правообладателя;
2) направить провайдеру хостинга уведомление о нарушении
исключительных прав на фильмы, с указанием наименования произведения,
его автора, с требованием принять меры по удалению такой информации;
3) зафиксировать дату и время направления уведомления провайдеру
хостинга в соответствующей информационной системе.
На основании данного уведомления провайдер хостинга уведомляет
владельца сайта, который обязан незамедлительно удалить незаконно
размещенную информацию или принять меры по ограничению доступа к ней.
В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса,
провайдер хостинга обязан ограничить доступ к информационному ресурсу,
а если этого не происходит - доступ ограничивается оператором связи.
Но нередко после непродолжительного времени доступ к нелегальному
контенту возобновляется, или же произведения остаются доступны для
скачивания.
В настоящее время, по данным статистики, самой защищаемой
категорией прав являются права на аудиовизуальные произведения, а именно
на такой объект смежных прав, как вещание телеканалов. Например, в
Мосгорсуде наибольшее количество исков по этой категории дел
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рассматривается от холдинга «Газпром-медиа», который управляет такими
крупными развлекательными телеканалами, как «ТНТ», «Пятница»[4].
К сожалению, большинство авторов не предпринимают никаких
действий, чтобы защитить свои авторские права. В соответствии со статьёй
1259 ГК РФ, для осуществления защиты авторских прав не требуется
регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.
Однако на практике автор может столкнуться с необходимостью заранее
обеспечить доказательства своих прав на объект интеллектуальной
собственности, чтобы застраховать себя от потери или непризнания прав
автора.
Основной метод предварительной защиты авторских прав - обеспечить
себя доказательствами существования объектов авторских прав на
определённую дату (защита приоритета). Наиболее популярными методами
формирования таких доказательств являются: нотариальное удостоверение
даты и времени подписания экземпляра произведения публикация
произведения в открытых источниках (СМИ), депонирование в авторском
обществе или юридической компании, нотариальное удостоверение даты и
времени подписания экземпляра произведения, использование специальных
Интернет-сервисов[5]. Но все перечисленные механизмы не обеспечивают
доказательства авторства. Они лишь позволяют подтвердить существование
экземпляра произведения на установленную дату и сведения об авторе,
указанном на экземпляре произведения.
Таким образом, стоит отметить, что авторские права нуждаются в
защите, а главное, что законодательством предусмотрены способы
организации этой защиты. Не стоит относиться к авторским правам небрежно,
надеясь, что никто не сможет присвоить ваш труд.
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Обеспечение жильем молодых семей в Российской Федерации – это
часть внутренней государственной политики, от успешного решения которой
во многом будет зависеть будущее страны. Особенно важным исполнение
задачи по обеспечению жильем молодежи необходимо для КабадиноБалкарской республики.
Таким образом, решение жилищной проблемы молодежи, молодых
семей является важной социальной задачей, требующей незамедлительных
действий. Вместе с потерей молодого поколения, Кабардино-Балкарская
республика теряет основу для устойчивого развития, поскольку замена
коренных жителей мигрантами на рынке труда получается неадекватной с
точки зрения квалификации и не перспективной.
Опыт решения жилищной проблемы через развитие ипотеки показал,
что ипотечный кредит доступен не всем, а лишь сравнительно небольшому
кругу людей, доход которых позволял, взяв ипотечный кредит, ежемесячно
осуществлять выплату по его погашению на протяжении нескольких лет без
ущерба для семейного бюджета. Одной из самых острых проблем в развитии
ипотечного жилищного кредитования является его экономическая
непригодность для молодых семей. Здесь ипотека не работает и её социальный
характер не проявляется. Даже если доходы молодой семьи позволяют
оплачивать ипотечный кредит, как правило, мало кто из молодежи готов
самостоятельно без помощи со стороны (родители, родственники и т.д.)
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оплатить первоначальный взнос за квартиру, составляющий 30% её
стоимости. Всего 12% молодого населения КБР могут справиться с ипотекой,
остальные не имеют достаточных доходов и денежных накоплений, чтобы
приобрести жилье при существующих процентных ставках. Это ниже чем в
среднем по стране, где ипотеку могут себе позволить 15-20% граждан
Российской Федерации.
Можно сделать промежуточный вывод о том, что существующие
государственные программы по обеспечению жильем молодежи не решают
проблему, большая часть молодых семей оказывается вне рамок программы, а
молодые одинокие люди вообще могут рассчитывать только на себя или
помощь родственников.
Часть молодежи, не попадающая (по разным причинам) в программу,
пытается самостоятельно решать свои жилищные проблемы.
Одним из самых распространенных способов решения жилищной
проблемы среди молодежи является аренда жилья. При наличии развитого
рынка арендного жилья нет необходимости приобретать жилье в
собственность, когда есть возможность снять его по приемлемым ценам.
Практически везде в мире существует арендный муниципальный (или
общественный) сектор скромного по качеству и площади жилья, доступного
для семей со средним и небольшим достатком. Плата за такое жилье, намного
ниже (примерно на 20%) средне рыночной в данном конкретном городе
(местности). Обязательным признаком этого сектора является нормирование,
очереди на получение, строгий контроль за реальным уровнем доходов
граждан, претендующих на социальное жильё. В цивилизованных странах
50% граждан проживают в квартирах на условиях социального или
коммерческого найма. Так, в городах Западной Европы арендное жилье
составляет значительную часть в структуре жилищного фонда. В Швейцарии
его доля составляет 70%, Германии – 57, Нидерландах – 46, Дании – 45,
Швеции – 40%. Мировой финансовый кризис 2008 г. лишь подтвердил правоту
тех специалистов, кто утверждает, что увеличивать численность
собственников жилья до 100% не стоит, разумнее ориентироваться на модель,
при которой доля арендаторов жилья должна быть существенной.
В нашей стране этот сегмент жилищного рынка развит слабо. Хотя
следует отметить, что ограниченный арендный (частный) сектор существует,
но жилье сдается по рыночным ценам, которые недоступны для широких
слоев населения. Сейчас молодому жителю Кабардино-Балкарской
республики со средним доходом снять (арендовать) жилье крайне
затруднительно. На жилищном рынке самый дорогой город – это Нальчик.
Здесь стоимость аренды жилья достаточно высокая, она зависит от района,
состояния квартиры, её меблировки и т.д., и т.п. Чтобы снять малогабаритную
квартиру эконом-класса («гостинку», однокомнатную квартиру) придется
заплатить от 12 до 18 тыс. руб. в месяц, аренда двухкомнатная квартиры
обойдется от 18 до 29 тыс.
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В Российской Федерации в последнее время строительству арендного
жилья и созданию цивилизованного рынка для нанимателей уделяется
значительное внимание со стороны органов государственной власти. Среди
основных действий – разработка нормативно-правовой базы для создания
условий его строительства на муниципальном уровне и обеспечение
привлекательности его строительства для коммерческих застройщиков. Это
дает основания надеяться, что в Кабардино-Балкарской республике в
ближайшем будущем появится муниципальное арендное жилье, что позволит
обеспечить им в первую очередь молодых специалистов, желающих работать
в малых городах и поселках.
Все вышеперечисленные факты показывают, что решение жилищной
проблемы молодежи – крайне сложная и трудно решаемая проблема. В
Российской Федерации существующие институциональные средства
поддержки охватывают не более 10% молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. В Кабардино-Балкарской республике
примерно такая же ситуация - лишь незначительную часть молодежи получает
помощь со стороны федеральных и местных органов власти.
Таким образом, на мой взгляд, вывод очевиден – участие государства в
решении жилищной проблемы молодежи должно быть более активным и не
ограничиваться только финансированием специальных жилищных программ.
Государственные органы власти должны создавать благоприятные условия
для деятельности строительных компаний, занимающихся жилищным
строительством, способствовать развитию индивидуального строительства,
привлекать к жилищному строительству иностранные строительные
компании. В целом, осуществлять широкий комплекс мероприятий,
способствующих увеличению объемов жилищного строительства, что
повысит число предложений на жилищном рынке и позволит снизить цены на
жилье, тем самым поможет молодежи решить жилищную проблему.
Помимо этого государство должно усовершенствовать политику в
распределении жилья, т.е. сделать так, чтобы через оплату жилья и жилищнокоммунальных услуг заставить людей, владеющих излишней жилплощадью
оплачивать её по завышенным расценкам. Необходимо создать условия, при
которых будет невыгодным владеть недвижимостью, размеры которой
превышают социально установленные нормы. Все что, превышает их,
облагается налогом. Подобные меры должны заставить строительные
компании переориентироваться со строительства элитного жилья на
возведение жилых домов эконом-класса, а людей, имеющих свободные
средства, не скупать квартиры, используя недвижимость, как выгодное
средство вложения капитала.
Нашему обществу в целом в социально-экономической политике
следует отказаться от модели 1990-х гг., когда неограниченные потребности
отдельных людей в сфере потребления (в том числе и в жилье) покрывались за
счет основной массы населения. Экономические возможности страны таковы,
что гражданам можем быть гарантирован социальный минимум, а что будет
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превышать его должно облагаться налогами с повышающим коэффициентом.
Жильем не должно быть средством наживы или вложения капитала, для тех,
кто владеет несколькими квартирами или домами.
Одной из мер, способствующих решению жилищной проблемы, может
стать создание фонда ведомственного жилья, предоставляемого работникам (в
данном случае молодым специалистам) на период действия трудового
договора.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАВЕНСТВЕ ПОЛОВ
Аннотация: Статья посвящена проблеме дискриминации женщин, а
также изучению влияния законодательства на данное явление. Приводятся
примеры различных государственных законодательных актов, их
результаты, сказавшиеся на уровне жизни гражданок. Кроме того,
анализируются различные аспекты социальной жизни, чтобы полноценно и
наиболее объективно выявить недостатки в правовом регулировании. В
статье говорится о таких проблемах, ограничивающих безопасное
существование женщин, как продажа в рабство, насилие, право на аборт и
другие, которые должны надлежащим образом регулироваться
государством.
Ключевые слова: половая дискриминация, равноправие, легализация
проституции, запрет абортов, бытовое насилие.
Annotation: The article is devoted to the problem of women's demands.
Examples of various state legislative acts, their results affecting the standard of
living of citizens are given. In addition, various aspects of social life are analyzed,
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which make it possible to identify shortcomings in legal regulation. The article talks
about issues such as the right to abortion and others that should be properly
regulated by the authorities.
Keywords: sexual discrimination, equality, legalization of prostitution,
abortion ban, domestic violence.
Несмотря на то, что положение женщины в современном мире не
настолько стесненное, как это было раньше, тем не менее, права женщины в
политической, социальной и других сферах общества находится на низшем
положении в сравнение с правами мужчин. Это, вопреки распространенному
мнению, имеет место не только в слаборазвитых странах. Хотя сейчас
существуют общества по борьбе за права женщин, проблема неравенства
остается актуальной.
С начала веков позиция женщин была затруднительна. Они не имели
право на образование, на вождение машины, на участие в политической жизни
страны, гражданство и этот список можно продолжать бесконечно долго.
Появление в различных странах движений за равенство полов относится
к концу 19 - началу 20 века. Главным образом в то время поднимался вопрос
об избирательном праве женщин, вопросы о правах собственности,
образовании, трудоустройстве. Несмотря на то, что за прошедшее столетие
женщины добились многих прав, о которых предыдущие поколения не могли
мечтать, их положение не является идеальным. Стоит также отметить, что
получение прав возлагало и больший масштаб обязательств. Например,
женщине давали право работать наравне с мужчиной, но также возлагали на
нее обязанность воспитывать детей и ухаживать за мужем. Мужчина
признавал, что жена должна работать столько же, сколько и он, но был не
готов возлагать на себя бытовые обязательства.
На данный момент ни одна страна в мире не может сказать, что в ней
гендерные права находятся на равном уровне. К наиболее значимым
проблемам, увеличивающим дискриминацию женщин, в настоящее время
относятся:

Проституция.
В некоторых странах (Голландия, Швейцария и т.д.) проституция
легализована. Такая позиция выбрана государством с целью уменьшения
количества зараженных заболеваниями, передающимися половым путем
(ЗППП), защита прав женщин данной профессии в результате заключения
трудового договора и уменьшения в их адрес насильственных действий.
Опросы показали, что в странах с легализованной проституцией, женщины
продолжают подвергаться насилию со стороны клиентов. Многие из клиентов
настаивают на отказе от контрацепции, что не защищает от рисков ЗППП [5].
Легализация проституции приводит только к тому, что спрос в данном секторе
резко увеличивается, что является следствием роста количества женщин,
занимающихся проституцией, а также увеличиваются объемы продажи в сексрабство, продажи детей. Большинство женщин, занятых в легализованной
секс-индустрии европейских стран, происходят из бедных стран. По приезде
793

они редко говорят на национальном языке и уж тем более не знают о правах,
которые им обеспечивает государство. Кроме того, женщины, известные
продажей своих сексуальных услуг, отмечают, что после легализации в их
странах проституции, уровень насилия клиентов по отношению к ним только
возрос, среди работниц повысились закупки успокоительных препаратов. В
некоторых странах легализация сдвинула большую часть бизнеса в подполье,
где за ним государство уже не следит, и бороться с ним не пытается. Голландия
и Германия в свою очередь уже признали в лице свих министерств, что
легализация проституции была ошибкой и привела к ухудшению условий
жизни проституток.

Дискриминация на рынке труда.
По статистике на одной и той же профессии с одинаковыми нагрузками
мужчины зачастую получают заработную плату выше. В некоторых странах,
например в РФ, существует список запрещенных для женщин профессий [3].
Для мужчин такого списка нет. Некоторые работодатели отказывают
женщинам с детьми при устройстве на работу, считая, что из-за этого из-за
этого работница будет хуже исполнять свои обязанности. Несмотря на то, что
в
России
является
преступлением
отказ
о
трудоустройстве,
аргументированный беременностью женщины, пытающейся устроиться на
работу, такая практика имеет место.

Вопрос об аборте.
РСФСР стала первым государством мира, узаконившим прерывание
беременности — в 1920 году [2]. Когда с 1936 года аборт снова запретили,
женская смертность увеличилась, причиной чего послужили искусственные
аборты, на которые женщин толкало такое законодательство. После отмены
запрета на аборт в 1955 году женская смертность снова снизилась. В
настоящее время есть страны, где аборт запрещен до сих пор (Афганистан,
Сирия и т.д.) Известен случай, когда в Ирландии женщина вынашивала
ребенка, имевшего аномалии, несовместимые с жизнью, зная, что он
нежизнеспособен. Но так как у ребенка прослушивалось сердцебиение, врачи
отказались девушке делать аборт, вследствие чего девушка скончалась. Как
видно из истории стран, вводивших строгие ограничения на аборты, отнятие у
женщин прав на их тело и вынашиваемых ими детей приводит к тому, что
беременным приходится уезжать заграницу, чтобы найти подходящих врачей.
Девушки решаются на аборты у акушеров, не имеющих квалификации, итогом
чего, зачастую, становится смерть во время некачественной операции в
ненадлежащих условиях.

Насилие.
По одним данным, домашнее насилие над женщинами происходит
значительно чаще, чем над мужчинами, по другим, оно происходит с
примерно одинаковой частотой, однако в отношении женщин причиненный
вред более существенен. Таким образом, можно сказать, что жертвой
домашнего насилия в большинстве своем является именно женщина [11-12]. В
России принят закон о декриминализации домашнего насилия, согласно
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которому только второй и последующие случаи насилия будут считаться
преступлением[7]. Этот закон лишь увеличивает риск для жертв. По
статистике около 80 процентов женщин хоть раз в жизни подвергались
сексуальному, физическому или психологическому насилию со стороны
мужского пола. В Саудовской Аравии насилие над женщинами не
рассматривалось как преступление до 2013 года [1]. В данной стране,
женщину могут наказать за то, что она стала жертвой изнасилования,
посчитав, что она спровоцировала мужчину на совершения преступления.
Многие женщины боятся заявлять о случаях насилия над ними. Известны
случаи, когда представители властных структур отказывались принимать
заявления о насилия от женщин, считая побои незначительной причиной. Во
многих случаях впоследствии эти женщины получает травмы, несовместимые
с жизнью. Из-за недостаточно эффективной системы защиты женщин, только
в России от бытового насилия гибнут около 10 тысяч женщин [13]. 40
процентов насилия над женщинами происходит дома.

Использование женского тела для привлечения внимания и
повышения заинтересованности.
Распространенным явлением в наше время является использование в
рекламе и фильмах изображений женского тела, в основном полуобнаженного.
В продаже такой метод используют повсеместно, начиная от рекламы елок и
заканчивая рекламой еды. Во многих фильмах женщина одета более
откровенно, чем мужчина. Например, в японской анимации большинство
персонажей женского пола имеют как можно более открытые наряды, тогда
как персонажи мужского пола одеты в обычную одежду. Такая практика
вызывает так называемую объективизацию. Женское тело превращается в
вещь, а женщина становится объектом продажи, отношение к ней как к
живому существу сводится на нет. Так же реклама, в которой показаны модели
с идеальными лицами, навязывает стереотипное мышление, а также
порождает у женщин комплексы, что подталкивает девушек к изменению
своей внешности, что часто наносит вред их здоровью. Однако в некоторых
странах законодательство борется с этим. Например, в Лондоне существует
запрет в рекламе на «бодишейминг» (навязывание нереалистичных
стереотипов о человеческом теле).

Продажа женщин.
Во многих странах существует бизнес по продаже женщин. Например, в
штат Эдо в Нигерии является почти синонимом сексуального рабства,
несмотря на то, что это является преступлением [10]. Девушек обманом
вывозят в другие страны и продают, а их родители часто становятся
соучастниками преступления из-за плохого финансового положения. В
Саудовской Аравии до 2005 года проходила практика принудительных браков,
родители отдавали девочек замуж за денежную компенсацию. В Южном
Седане единственной причиной желания родить девочку является
возможность продать ее затем в обмен на корову, что является следствием
экономической бедности страны.
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Менее распространенными, но не менее значимыми проблемами в
отношении женщин в некоторых странах являются: отсутствие брачного
возраста; принудительное женское обрезание; дресс-код (обязанность женщин
носить определенную одежду: в Судане на законодательном уровне
разрешается выпороть женщину любому, если она одета непристойно); запрет
на избирательное право и вождение машины, меньшая доля наследства,
меньшая ценность показаний в суде и худшее качество образование по
сравнению с мужчинами и т.д. На данный момент большинство стран
пытается бороться с половым неравенством и на уровне законодательства
всячески повышает возможности женщин. Но все же существуют страны, в
которых женщина практически лишена защиты со стороны государства.
Именно поэтому борьба за женские права необходима. Только при этом
условии человечество сможет двигаться к прогрессу быстрыми темпами. И в
первую очередь это зависит от законодательного аппарата государства.
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Конституционный суд является судебным органом государства,
который призван охранять и защищать конституционные права и свободы
человека и гражданина. Является одним из элементов судебного порядка,
служащим инструментом судебной власти в государстве.
В современном мире судебной системе уделяется большое внимание,
ввиду того, что достижение тех или иных целей требует соблюдения
определенных юридических аспектов, которые зачастую нарушаются, т.е
приводят к различного рода противоправным действиям, связанным не только
с финансовыми и материальными ценностями, но и самое главное с правами и
свободами человека и гражданина. Во многом такие случаи имеют место быть
при возникновении каких-либо видов деятельности, которые требуют
нарушения конституционных норм государства, а именно несоблюдение прав
и свобод человека и гражданина, ввиду преследования корыстных целей. Для
предотвращения
таких
незаконных
действий
существуют
правоохранительные органы, а при наступлении спорных моментов и
нарушений закона против человека - Конституционный суд. Именно поэтому
в своей статье я бы хотела рассмотреть роль Конституционного суда в
обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
В любом обществе существует взаимосвязи людей друг с другом в
благих намерениях, так и в преследовании стяжательных целей. Особое
внимание следует уделить последней из выше сказанных целей. Ни для кого
не секрет, что взаимодействие людей осуществляется в преследовании какихлибо интересов, соответственно, пытаясь их достичь, применяются разные
методы воздействия на человека, начиная от обмана и заканчивая угрозой
расправы над ним. В обоих случаях происходит нарушение конституционных
прав и свобод человека и гражданина, которые влекут за собой уголовную
ответственность, а значит, возникает судебный процесс. В данных случаях на
примере нарушений Конституции государства, с рассмотрением дела в
Конституционном суде.
В п. 4, ст. 125 Конституции РФ прямо указано: «Конституционный Суд
Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и
свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона,
примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке,
установленном федеральным законом», в следствии этого, целью
Конституционного суда являются защита основ конституционного строя
страны, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения
верховенства и прямого действия Конституции на всей территории
Российской Федерации.
Роль Конституционного суда в рассмотрении дел, связанных с
нарушением Конституции весьма велика и многообразна. Главным
направлением конституционного законодательства является правильно
организованный механизм, который обеспечит надежную защиту прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина. В своей деятельности
Конституционный суд руководствуется Конституцией. Также особое значение
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уделяется обеспечению взаимодействию международной и национальной
правовых систем. Аргументация при решении споров всегда обоснованна
предметом правовых норм закона.
Конституция в нашей стране обладает высшей юридической силой, где
закреплены права и свободы человека и гражданина, а также равенства и
понятия справедливости. Перечисленные конституционные ценности
образуют системное единство, а также является поддержанием баланса при
защите интересов человека и гражданина. Влияние на политику
Конституционный суд оказывает по следующим позициям: арбитр
государства с одной стороны, а с другой арбитр между обществом и
гражданами.
В целях защиты Конституционный суд обеспечивает действие
Конституции, а также разрешает дела и нормативные акты, с учетом
поддержания
конституционных
ценностей.
Соответственно,
Конституционный суд вносит главный вклад в развитие государственной
правовой системы.
Конституционный Суд РФ играет наиважнейшую роль в обеспечении
режима конституционной законности, его непредвзятая работа влияет на
развитие законодательства нашей страны, как на федеральном уровне, так и на
уровне
субъекта
Российской
Федерации.
Огромное
влияние
Конституционного Суда Российской Федерации и на закрепление важнейших
начал демократического государственного устройства, основных прав и
свобод человека и гражданина.
Таким образом, рассмотрев роль Конституционного суда в
судопроизводстве, следует сделать вывод, что при реализации прав и свобод
человека и гражданина особое значение играет правильно рассмотренное и не
противоречивое соблюдение конституционных норм и правил, которые
способствуют правильному формированию механизма по защите и
обеспечении прав и свобод человека и гражданина на всей территории
Российской
Федерации,
исключая
неправомерность
действий
государственных органов и иных структур управления государством.
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГАМ В
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются проблема управленческого
содействия педагогам в реализации инновационной деятельности. При этом
рассматриваем сущность инновационной деятельности. Проанализировано
отношение учителей к нововведениям в образовательных организациях и на
основе этого выделены основные этапы управленческого содействия
педагогам в реализации инновационной деятельности.
Ключевые слова: управленческое содействие, инновационная
деятельность, образовательные организации.
Annotation: The article discusses the problem of managerial assistance to
teachers in the implementation of innovative activities. At the same time, we consider
the essence of innovation activity. Analyzed the attitude of teachers to innovations
in educational organizations and on the basis of this highlighted the main stages of
management assistance to teachers in the implementation of innovative activities.
Key words: management assistance, innovation, educational organizations.
Приоритетной задачей «Стратегии инновационного развития РФ на
период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от
08.12.2011 № 2227-р, является обеспечение инновационной направленности
школьного образования. Для образовательной организации необходимо
создание условий для реализации инновационной деятельности, а также
специальных мер поддержки педагогов в осуществлении инновационного
процесса. Это затрагивается в современных нормативных документах и
инструктивно-методических материалах разного уровня, при этом можно
отметить отсутствие мониторинга качества и эффективности их внедрения.
Инновацией в образовании называют целенаправленное изменение,
вносящее в систему новые элементы, вызывающие её переход из одного
состояния в другое:
1. Мотив включения в инновационную деятельность.
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2. Комплекс знаний о современных требованиях к результатам школьного
обучения (различные модели и технологии образования).
3. Компетентность в области педагогической инновации [1].
Внедрение инноваций в образовательную организацию сложно
представить без психологических барьеров. Исторически всё новое и
неизвестное всегда вызывало у людей тревогу и страх. Следовательно, в силу
возникновения отрицательных чувств, существования личностной
тревожности, боязни высказать своё мнение и выглядеть белой вороной в
глазах других, ригидности мышления педагогов старой закалки, негативно
относящихся к нововведениям в современных образовательных организациях,
могут вызывать у них болезненные явления.
Мы исследовали отношение учителей к инновациям с помощью анкеты
«Ваше отношение к педагогическим инновациям». В анкетировании приняло
участие 145 человек. Цель данной анкеты определить, как учителя относятся
к нововведениям, понимают их сущность, и применяют инновации в своей
практике.
Анализ результатов отношения учителей к педагогическим инновациям
показал, что, по мнению педагогов: 88% - инновации помогают в работе
педагогам, 8% считают, что инновации дезориентируют педагогов и 4 % - не
успевают следить за нововведениями, в работе опираются лишь на
собственный опыт. Большинство респондентов (92%) уверенно, что в их
образовательном учреждении есть инновационная деятельность. Учителя
применяют у себя на занятиях новые педагогические технологии (36%) или
используют отдельные приёмы (76%) педагогических инноваций, для того
чтобы сделать свои занятия интереснее. Но 80% опрошенных учителей
ответили, что информация о педагогической инновационной деятельности
труднодоступна, противоречива. В основном учителя приобретают
информацию самостоятельно или делятся своими собственными наработками
и опытом на методических семинарах.
Таким образом, мы выявили следующую проблему – недостаточной
информированности управленческого персонала о том, как реализовывать
инновационную деятельность учителю в общеобразовательной школе.
Для решения этой проблемы в психолого-педагогической литературе
описаны следующие методы внедрения инноваций:
- «метод конкретизирующих документов», чтобы оценить инновации в
системе образования, не допустить объемного внедрения новшеств в
образовательный процесс;
- «метод кусочного внедрения», ввод отдельного нового
инновационного элемента;
- «метод вечного эксперимента», оценка получаемых результатов на
протяжении длительного временного промежутка;
- «метод параллельного внедрения», сосуществование старого и нового
образовательного процесса [2].
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Обратимся к проблеме изучения личности педагога. Н.В. Маркина [3],
прежде всего, отмечает, что в структуре мотивационного профиля педагоговноваторов доминируют мотив «надежды на успех» и мотивы, заданные извне.
Мотивационный ресурс связан с адекватной оценкой профессиональной
ситуации и тщательным анализом своей подготовки, компетентности для
решения профессиональных вопросов, возникающих внутри этой ситуации.
Мотивация также зависит от выбора тех профессиональных стратегий,
которые заданы практикой совместной групповой деятельности, опытом
командного взаимодействия.
Мы предполагаем, что для успешного внедрения инновационной
деятельности важны следующие характеристики учителя: уровень
образования; полученная информация об инновации; мотивация к
нововведению, установка на нововведение.
Мы согласны с С.Н. Трошковым и В.М. Кузнецовым [4], что субъекты
управленческого содействия педагогам в реализации инновационной
деятельности – это административно-управленческий персонал по работе с
педагогическим коллективом, объекты управленческого содействия в
реализации
инновационной деятельности – это педагоги, реализующие
инновационные проекты и программы.
Определимся с сущностью понятия «управленческое содействие
педагогам в реализации инновационной деятельности». Определение
«содействие» означает помощь, поддержку в достижении, развитии чего-либо
«создание условий для проявления заложенных в личность задатков» [5].
В педагогической литературе по управлению инновациями в
образовании [3; 6] управленческое содействие педагогам в реализации
инновационной деятельности рассматривается в различных ракурсах: как
условие успешного выполнения инновационных проектов и программ;
значение личности педагога-новатора, его мотивацией и готовностью принять
помощь; как регулятор инновационного процесса; как обеспечение
наибольшей эффективности.
Мы сформулировали собственное определение «управленческого
содействия педагогам в реализации инновационной деятельности» – это
необходимая, адресная и целесообразная помощь педагогическим работникам
со стороны административно-управленческого персонала образовательного
учреждения в реализации инновационных проектов и программ.
Инновационная деятельность ориентирована на достижение высокой
эффективности воспитательно-образовательной работы с учениками на
уровне современных требований. Основная цель управленческого содействия
педагогам в реализации инновационной деятельности, в успешных
инновационных процессах, которые возможны только при четком и ясном
управлении этими процессами. В итоге только при эффективном
управленческом содействии педагоги смогут в полной мере реализовать свои
новаторские разработки, которые приведут к обновлению и модернизации
педагогического процесса [7].
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Поэтому нами выделены следующие основные этапы управленческого
содействия педагогам в реализации инновационной деятельности. Первый
этап – формирование позитивного отношения и потребности педагогов в
инновационной деятельности. Второй этап – создание условий для повышения
профессиональной квалификации и компетентности педагогов. Третий этап –
создание инновационных структурных подразделений и управление их
деятельностью. Четвертый этап – создание должной экспертизы
инновационных образовательных проектов и мониторинга качества и
эффективности их внедрения. Пятый этап – разработать и применить систему
стимулирования и поощрения инновационной деятельности учителей. Шестой
этап – выявить и распространить инновационный опыт.
Таким образом, выявленная проблема управленческого содействия
педагогам в реализации инновационной деятельности рассматривается в
научной литературе. Мы считаем, что если придерживаться предложенных
нами этапов, то управленческое содействие педагогам в реализации
инновационной деятельности будет более эффективным.
Использованные источники:
Сластёнин В.А., Подымова Л.С. «Педагогика: инновационная деятельность»,
М., 1997 г. // Педагогика. 1997 г., № 4, стр. 66-72
Мандель, Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая
инноватика: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель.
- Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 343 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4475-9050-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509
Маркина Н.В. Мотивационные ресурсы инновационной образовательной
деятельности педагогов / Н. В. Маркина // Научное обеспечение системы
повышения квалификации кадров. – 2015. – № 2 (23). – С. 58–64.
Трошков
С.Н.
Система
управленческого
содействия
педагогам
общеобразовательной
организации
в
реализации
инновационной
деятельности // Научное обеспечение системы повышения квалификации
кадров. 2017. №1 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemaupravlencheskogo-sodeystviya-pedagogam-obscheobrazovatelnoy-organizatsii-vrealizatsii-innovatsionnoy-deyatelnosti
Педагогический словарь. – М.: Издательство Академии педагогических наук,
1960. – 774 с.
Поташник М.М. Управление инновационными процессами в образовании /
М.М. Поташник, А. В. Лоренсов, О. Т. Хомерики. – М.: Педагогическое
сообщество России, 2008. – 352 с. Фролова Е.В. Исследование готовности
учителя к инновационной профессиональной деятельности // Психологопедагогические проблемы развития системы среднего и высшего образования.
Материалы конференции. Челябинский государственный педагогический
университет; Психологический институт Российской академии образования;
Московский психолого-социальный институт. 2002. С. 342-345.
803

УДК: 8.81.811.111-26
Пилиева В.З.
студентка 3 курс,
филологический факультет
ГБОУВО РК КИПУ
г. Симферополь
Научный руководитель:
канд.пед.наук, доцент
кафедры английской филологии
Мустафаева Э.С.
ГБОУВО РК КИПУ
г. Симферополь
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Аннотация: Во время перевода художественных произведений, что
является долгим и трудоёмким процессом, переводчик сталкивается с
большим количеством трудностей. Даного вида занятие требует
высочайшего уровня знаний двух и более языков а так же их культурных
особенностей. Поэтому, можно сказать, что заданием переводчика
является передать тот смысл, который автор заложил в оригинале, а это не
так то просто.
Ключевые слова: художественный текст, произведение, переводчик,
перевод, оригинал, культура, особенности, обычаи, читатель, иностранный
язык.
Annotation: During the translation of works of art that is long and laborintensive process, the translator faces a large amount of difficulties. Occupation of
this type demands the highest level of knowledge of two and more languages and
also their cultural features. Therefore, one may say, that a task of the translator is
that is simple to convey that meaning which the author put in the original and it not
so.
Key words: art text, work, translator, translation, original, culture, features,
customs, reader, foreign language.
Компетентный подход, основанный на современной системе
образования, позволяет интегрировать традиционную триаду знаний, умений
и навыков в единый комплекс и определяет для каждого направления
обучения профессиональные навыки выпускника, необходимые для решения
задач в той или иной области. Для профиля перевода ключевыми навыками
являются общая лингвистическая подготовка обучающихся, формирование
системы языковых знаний, подготовка к межкультурной коммуникации и
переводческой деятельности [1, C. 36-39]. Образовательный процесс
направлен на развитие кадрового потенциала, цель образования в рамках
новой парадигмы – создать лучшие психологические и педагогические
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условия развития профессиональной личности [7, с. 215]. Навыки
формируются на протяжении всего учебного процесса в университете и
отражаются в содержании рабочих программ, теоретических практик,
учебных программ, методологических рекомендаций по разработке занятий и
магистерских диссертаций [8, с. 115]. Практика перевода – это аспект
образовательной программы направления подготовки "Филология", профиль
"Преподавание филологических дисциплин: английский язык и литература",
который позволяет максимально охватить все параметры компетентного
подхода [7. C. 213–222]. Учебная программа Крымского инженернопедагогического университета включает в себя два вида практики перевода:
учебная и производственная (преддипломная). Цель образовательной
переводческой практики заключается в консолидации и систематизации
основных знаний в области перевода, умений и навыков. Для прохождения
учебной практики студенты распределяются в профильные компании (бюро,
агентства переводов), переводческие отделы предприятий и организаций, а
также учреждения, являющиеся потребителями переводческих услуг. Также в
ряде случаев предусмотрено прикрепление студентов к кафедре и получение
заданий для перевода непосредственно от факультетского руководителя. В
случае закрепления студентов за профильной кафедрой задания дозированно
выдаются групповым методистом в соответствии с графиком прохождения
практики. Учебная переводческая практика представляет собой своеобразный
итог изучения ряда практических и теоретических дисциплин, тем самым
обеспечивая связь теории и практики. К моменту выхода на практику студенты
имеют определенный багаж знаний, умений и навыков, которые
систематизируются и углубляются при выполнении заданий практики.
Программа практики включает три вида заданий, такие как: перевод
публицистического текста, перевод технического текста, перевод
художественного текста.
В момент перевода с английского языка на русский переводчик может
сталкивается с целым рядом проблем. В теории перевода художественных
текстов имеется следующее мнение: оригинал художественного текста, первоначально созданный для читателей своего языка, обладает собственными
национальными характерными чертами и характеристиками, которые свойственны только для данного народа, практически не может быть в абсолютной
точности воссоздан в стиле другого народа [3,с.13].
Высококвалифицированный переводчик обязан владеть мастерством
интерпретации игры слов, кроме того должен обладать способностью
передачи художественных образов для того, чтобы создать грамотный
литературный перевод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
переводчик художественных произведений –это не просто человек, который в
совершенстве владеет двумя языками, а это также и писатель.
Русский писатель девятнадцатого века Александр Иванович Куприн
очень точно это подметил: «...для перевода с иностранного языка, мало знать,
хоть и отлично этот язык, а надо еще иметь способность проникать в
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глубокое, живое, разнообразное значение каждого слова и в таинственную
власть соединения тех или других слов» [4, с. 26].
Большая сложность перевода текстов художественных произведений
обуславливается ещё и тем, что эти тексты обладают высокой смысловой
нагрузкой каждого слова – так как переводчику приходится не только
переводить текст с иностранного языка на язык определённого народа, а
создавать его по смыслу заново; с разнообразным видением мира – и таким
образом, характерными методами осознания и отражения мира в разных
языках; и различием культур, к которым принадлежат языки перевода и
оригинала: арабский читатель с лёгкостью узнает в тексте намек на сюжеты
Корана, а европеец этих реминисценций может и не заметить.
Буквальный дословный перевод не способен на то, чтобы отразить всю
глубину литературного произведения, он также часто не отображает идейный
смысл данного текста. В литературном переводе текст не может переводиться
дословно с оригинала. Главной целью переводчика является воссоздать в
своём переводе то, что автор хотел сказать в своей работе. Переводчик
является носителем определённого языка и он ставит перед собой задачу в
действительности создать такой перевод с иностранного текста, который
читатель сможет понять и ощутить все его тонкости. Поэтому перевод
художественного произведения невозможен без широкого спектра знаний в
области той культуры и языка с которого переводят, а так же способности
уметь интерпретировать игру слов, иметь чувство языковой формы создавать
художественную картину. Например, для того, чтобы переводчик, который с
английского языка переводит на русский язык, производил работу так искусно
по-новому, важно, чтобы в русском языке он отобразим всё многообразие
национального английского колорита.
Следовательно, переводчик излагает на бумаге свое видение, понимание
художественного произведения. Проведя анализ перевода и сопоставив
результаты с оригиналом текста, можно определить уровень, художественный
вкус, широту писательского кругозора и особенности мировоззрения
переводчика.
При первоначальном анализе особенностей перевода художественного
текста, можно выделить следующий ряд проблем, их ещё часто называют
ложными друзьями переводчика, с которыми сталкиваются все переводчики:
1. специфика перевода различных устойчивых выражений;
2. проблема перевода игры слов;
3. необходимость принятия во внимание культурных различий.
Специфика перевода устойчивых словосочетаний, а так же выражений
не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Если использовать
словари устойчивых словосочетаний и оборотов речи, а также словари
синонимов можно без особого труда подобрать наиболее подходящий перевод
для любой фразы. На примере рассмотрим следующее предложение, взятое из
книги Джека Лондона «Белый Клык» («White Fang»): «No reflection on you,
doctor, you understand; but he must have the advantage of every chance» [6. p. 283].
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(Данное выражение «no reflection on you» при дословном переводе будет
звучать примерно так – на вас это никак не отражается). Данное предложение,
вырванное из контекста, является частью диалога, происходящего между
судьей Скоттом и хирургом. Данный разговор является более деловым, чем
дружеским. Переводчик М. Лагунова переводит данное выражение как «не
обижайтесь». Также его можно перевести как «не принимайте на свой счет».
Все варианты являются лексически верными, но имеют небольшие
стилистические различия. Мы больше склоняемся ко второму варианту
перевода, так как он более соответствует разговорной обстановке в повести
«Белый клык».
Проблема перевода игры слов является одним из самых интересных
моментов в художественном переводе – это когда переводимый текст имеет
юмористическую или ироническую подоплёку. Надо обладать особым
талантом, чтобы суметь сохранить ту игру слов, которую подразумевает автор
в своём литературном произведении.
Игра слов в большинстве случаев основывается на многозначности
слова. Порой случается так, что значения переводимого (обыгрываемого)
слова в оригинале и переводе совпадают, что позволяет сохранить смысл и
принцип игры слов. Проблема же заключается в том, что языковые совпадения
при игре слов чрезвычайно редкие [2, с. 183].
В данном случае игру слов возможно пропустить, как в большинстве
случаев и поступают многие переводчики, либо же сделать примечание возле
текста с пометкой «игра слов».
Можем рассмотреть отличный пример переводческого мастерства
классической английской шутки про опоздавшего человека. Человек приходит
на похороны и спрашивает у одного из гостей: «Am I late?» (Я опоздал?).
Затем следует ответ: «Not you sir. She is» (Не вы, сэр. Она). В данном случае
игра слов основывается на значениях слова late, которое можно перевести как
опоздавший, и как усопший.
Чтобы разрешить данную проблему, переводчик, чьё имя не было
указано, решил заменить не одно слово, а всю фразу. И вот что получилось
– Все кончилось?
– Не для вас, сэр. Для нее.
Переводчик умело справился с поставленной задачей, он смог не только
перевести саму шутку, но и сохранил юмор, что является высочайшим
мастерством в переводческом деле.
Необходимость учитывать культурные различия является одним из
наивысших показателей мастерства переводчика. Переводчик литературных
текстов должен не только владеть иностранным языком, но и быть знатоком
культуры страны, на языке которой был написан оригинальный текст. Очень
трудно передавать смысл художественного произведения из другой эпохи или
культуры, не имеющие соответствующих знаний.
Анализ особенностей перевода художественных текстов приходит к
заключению, что помимо вышеперечисленных проблем, так же существует
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множество других трудностей, которые делают процесс перевода ещё
сложнее. Например, перевод диалогов.
Перевод диалогов отличается от основного текста тем, что переводчик
должен не только следовать стилю автора, но и должен захватить и передать
особенности и характер вовлечённых в нём героев, а так же передать их
отношения между собой. Кроме того, диалог может нести в себе
дополнительную информацию, которую просто невозможно передать из-за
разных культур и языка.
Можем рассмотреть часть диалога, которая также взята из книги «Белый
Клык». Диалог происходит между Уидоном Скоттом и человеком,
работающим на него – Мэттом.
“I tell you yes, an’ broke to harness. Look close there. D’ye see them marks
across the chest?”
“You’re right, Matt. He was a sled-dog before Beauty Smith got hold of him.”
“An’ there’s not much reason against his bein’ a sled-dog again.”
[6.
p. 200].
Вот как переводит этот диалог Н. Волжина:
«Я вам говорю – пробовали. Он и в упряжке ходил. Вы посмотрите
поближе. У него стертые места на груди»
«Правильно, Мэтт! До того как попасть к Красавчику Смиту, он ходил
в упряжке».
«А почему бы ему не походить в упряжке и у нас?» [5, с. 134].
Смысл данной беседы был предан верно. Однако при переводе часть
информации была утеряна. Мэтт говорит с особым акцентом, который при
переводе был утерян. Внешний анализ этого акцента позволяет установить,
что Мэтт является коренным жителем Соединенных Штатов Америки, а также
сокращение слов такого рода, присущих жителям южной и западной части
Соединенных Штатов. Кроме того, наличие акцента позволяет нам
установить, что Мэтт, вероятно, является человеком малообразованным.
Можно также указать акцент посредством внедрения в лексикон Мэтта словпаразитного, некоторых архаизмов или терминологию, однако, часть
информации остаётся утеряна.
Перевод художественных произведений является долгим и трудным
процессом, который является своего рода проблемой для любого переводчика,
поскольку это требует не только высочайшего уровня знания двух языков, но
и их культуры. В этом случае, из-за ряда таких причин, не всегда можно
передавать всю информацию, которая заложена в оригинале. Точный, близкий
к тексту перевод языка героев произведения как часть авторского замысла и
характеристик отражения характера и личности персонажей произведения.
Исследование показало основные проблемы перевода художественного
текста, которые состоят из трудностей перевода языка, каламбуров, и
различных выражений, которые отражают национальный менталитет.
Отличительной чертой художественного перевода является то, что они
передают не только смысл оригинального текста, но и, в силу своей
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специфики, особенности восприятия самого переводчика. В целом, суть этого
процесса может быть определена как попытка устранить языковой барьер
между автором и читателем, опуская исходный текст, через "призму
восприятия" переводчика.
Однако желание людей понять друг друга, стремление к духовным
богатства, заключённым в мировой литературе, заставляет переводчиков
постоянно улучшаться и стремиться к более гармоничной передаче
художественных произведений.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Аннотация: в статье раскрывается проблема проектирования
содержания дошкольного образования в области «Познавательное
развитие». Рассматриваются особенности познавательной деятельности
детей
дошкольного
возраста.
Раскрывается
модель
процесса
познавательного развития, как совокупность компонентов: целевого,
содержательного, организационного, ресурсного и результативного.
Рассматриваются задачи, содержание, формы, методы работы,
обеспечивающие познавательное развитие детей.
Ключевые слова: познавательное развитие, познавательная
деятельность, проектирование, модель процесса, компоненты: целевой,
содержательный, организационный, ресурсный, результативный, задачи,
содержание, формы, методы познавательное развития детей.
Abstract: the article deals with the problem of designing the content of
preschool education in the field of "Cognitive development". The features of
cognitive activity of preschool children are considered. The model of cognitive
development process is revealed as a set of components: target, content,
organizational, resource and effective. The problems, content, forms, methods of
work, providing cognitive development of children are considered.
Keywords: cognitive development, cognitive activity, design, process model,
components: target, content, organizational, resource, effective, tasks, content,
forms, methods of cognitive development of children.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (далее ФГОС ДО), определяющий стратегию образования
дошкольников на современном этапе, выделяет образовательную область
«Познавательное развитие», как одну из важнейших в развитии личности
ребенка, раскрывает её содержание и условия реализации.
Познание окружающего мира ребенком начинается с самого рождения.
Сначала малыш осваивает мир, заручившись поддержкой взрослых,
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обеспечивающих уход за ним и положительные эмоции. Получение и
переработка информации происходит в результате действия целого комплекса
познавательных психических процессов: восприятия, памяти, внимания,
мышления, воображения, речи, а также мыслительных операций: анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования. Все они
находятся в постоянном развитии. Важнейшей задачей педагога является
всемерное стимулирование и обогащение способностей детей анализировать,
комбинировать, преобразовывать, рассуждать и делать выводы, планировать
познавательную деятельность.
Способность анализировать заключается в умении выделять различные
особенности и характеристики объекта. Способность комбинировать
элементы и преобразовывать объекты позволяет создавать разные сочетания
предметов и их составляющих. Способность рассуждать проявляется в умении
формулировать одну мысль за другой так, чтобы последующее суждение
вытекало из предыдущего, либо в умении выявлять причинно-следственные
связи. Способность планировать заключается в продумывании нескольких
шагов для получения результата, для достижения поставленной цели[1].
Каждый из перечисленных компонентов имеет количественную и
качественную характеристику. Чем больше у ребенка развита та или иная
способность, тем с большим количеством данных он сможет справиться и тем
меньше ошибочных предположений и действий он допустит.
Познание в своем развитии проходит несколько стадий: любопытства,
любознательности, познавательного интереса и познавательной активности.
На стадии любопытства дошкольник увлекается яркими, необычными,
занимательными предметами. Любознательность выступает как состояние
личности, которому характерно активное видение мира. На этой стадии
возникает стремление ребенка дошкольного возраста проникнуть за пределы
первоначально увиденного. Познавательный интерес выступает как глубокое
личностное образование, структура которого включает избирательную
направленность, стремление проникнуть в сущность познаваемого явления.
По мнению А.Ю. Дейкиной, познавательный интерес формируется в
процессе жизнедеятельности человека. Он активизирует психические
процессы личности, познавательные возможности, способствует расширению
сферы познания и самопознания, позволяет открывать для себя новые стороны
предмета, явления или деятельности, установить между ними глубокие связи
и отношения[18]. Как отмечала Г.И. Щукина, любознательные люди всегда
находятся в поиске.
Развиваясь, интерес эмоционально окрашивает осваиваемые
дошкольником представления, объединяет эмоционально-образное и
когнитивное отражения информации, способствует эффективному
присвоению ребёнком приобретённого опыта [11].
Познавательная активность свидетельствует о высоком уровне
познавательного развития детей дошкольного возраста. Важнейшими
показателями познавательного развития дошкольника выступают бережное и
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созидательное отношение к миру. Ребенок с развитой познавательной
деятельностью способен видеть и самостоятельно ставить познавательные
задачи, намечать план действий, отбирать способы решения поставленной
задачи, добиваться результата и анализировать его.
Благоприятным периодом для познавательного развития является
период дошкольного детства, когда ребенок учится самостоятельно
анализировать, рассуждать, улавливать закономерности, выявлять причинноследственные связи. Понимая значимость познавательного развития,
необходимо отметить, что проектирование этого процесса, в силу его
многогранности вызывает у педагогов большую сложность.
Модель процесса познавательного развития детей дошкольного возраста
может быть представлена как совокупность компонентов: целевого,
содержательного, организационного, ресурсного и результативного.
Целевой компонент процесса познавательного развития предполагает
решение следующих задач: развитие основных психических процессов
познавательного типа: памяти, речи, ощущений; развитие любознательности,
интеллектуальных навыков, познавательной мотивации; формирование
познавательных действий; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира и др.
В содержании образовательной области «Познавательное развитие» мы
выделяем пять взаимосвязанных блоков, в которых происходит: формирование
целостной картины мира, развитие речи и чтение художественной литературы,
ознакомление с природным окружением, формирование элементарных
математических представлений, подготовка к школе. Таким образом,
содержательный компонент включает комплекс тем, обеспечивающих
реализацию этих направлений работы с детьми.
Познавательное развитие детей дошкольного возраста происходит в
разных видах деятельности, в процессе их интеграции. Например, в процессе
реализации образовательной области «Физическое развитие» происходит
расширение представлений детей о различных видах спорта, способах владения
мячом и др. Познавательное развитие реализуется в ходе проведения режимных
моментов, так дети наблюдают, экспериментируют, участвуют в
интеллектуальных конкурсах и викторинах.
Познавательное
развитие
подразумевает
обогащение
круга
познавательных интересов под влиянием осуществления познавательных
действий. В трехлетнем возрасте ребенка интересуют внешние признаки
предметов (Что? Кто? Какой?), внутренние характеристики (Для чего? Как?).
Но в этом возрасте дети ещё не готовы самостоятельно постигать скрытые
характеристики предметов. Такая способность появляется к 4 годам, когда
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дети осваивают новый способ познания – восприятие сведений на уровне слов.
К пяти годам дети постигают самые разные понятия: «знак», «символ»,
«время», «карты», «климатические зоны», «календари» и другие.
В старшем дошкольном возрасте закладываются предпосылки будущей
учебной деятельности ребёнка, происходит развитие разных видов активности
детей, нацеленной на получение знаний, формирование умений и развитие
навыков. В этот период особенно важна работа с детьми по развитию
познавательного интереса и познавательных действий. С возрастом у детей
происходит упорядочивание информации, осмысление взаимосвязей
существующих в окружающем мире, продолжается дальнейшее
формирование положительного отношения к миру.
Организационный компонент включает описание форм, методов и
приемов, средств, работы с детьми. Познавательное развитие детей
дошкольного возраста осуществляется в процессе специально организованных
познавательных занятий, в совместной познавательной деятельности детей и
взрослых, в самостоятельной познавательной деятельности детей. Основу
работы с детьми составляет педагогическая поддержка, «тактика содействия,
защиты, помощи», взаимодействие, организация детских культурных практик,
поддержка детской инициативы, использование деятельностного подхода в
работе с детьми.
Познавательное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в
следующих формах: лаборатория, игротека, выставка, кинотеатр, мастерклассы и другие. Перечисленные формы организации детской деятельности
мы считаем наиболее интересными и продуктивными.
Каждому блоку работы с детьми по познавательному развитию
соответствуют свои формы работы с детьми. Например, для формирования
элементарных
математических
представлений
мы
организовали
математическую лабораторию, в которой «Профессор Головоломкин» игровой персонаж постоянно создавал ситуации для математического
развития детей. В игротеке мы сосредоточили дидактические игры,
направленные
на
формирование
элементарных
математических
представлений.
Для реализации образовательной области «Познавательное развитие»
мы организовывали разнообразные культурные практики детей, например,
игры-экспериментирования, сюжетно-ролевые игры и театрализованные
игры; художественную деятельность, коллекционирование, проекты и др.
Познавательному развитию способствовали: решение проблемных
задач, организация поисково-исследовательской деятельности, наглядное
моделирование, генерирование идей по принципу «мозгового штурма» и др.
В своей работе мы широко использовали загадки, развивающие
воображение, быструю реакцию, наблюдательность к окружающему миру;
кроссворды, направленные на улучшение словарного запаса ребенка и
развитие образного мышления и памяти; математические упражнения,
обеспечивающие формирование сложных понятий через простые
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математические истины; игры-соревнования, развивающие коммуникативные
навыки; словесные задания, с помощью которых мы учили классифицировать
предметы, находить общие черты и различия, углубляли знания об
окружающем мире.
Но особую роль в познавательном развитии мы уделяли игре. Игры
делали процесс обучения малышей интересным и эмоционально окрашенным.
Например, мы использовали дидактические игры «Четвертый лишний»,
«Скоро в школу». В игре «Четвертый лишний» по теме «Школьные
принадлежности» мы учили детей определять назначение учебных предметов,
их особенности. Игра не только способствовала формированию
представлений о школьных принадлежностях, но и способствовала развитию
логического мышления, внимательности, которые являются неоспоримыми
качествами познавательного развития.
Мы использовали дидактические игры с предметами, настольные,
словесные. Игры с предметами (чаще всего с игрушками) проводились с целью
научить группировать и классифицировать предметы. Игровая деятельность
такого рода по мере совершенствования навыков ребенка усложнялась. Дети
запоминали порядок расположения предметов, принимают участие в поиске
спрятанных игрушек.
Дидактические
игры
способствовали
развитию
у
детей
любознательности, желания участвовать в совместном решении задач, в
коллективе, объединенном общими интересами. Дети играли в такие игры, как
«Волшебный мешочек», «Угадай, чего не хватает» или «Угадай, что
изменилось». В настольных играх вместо предметов использовались их
изображения, в виде картинок, пазлов, кубиков. Эти игры способствовали
развитию у детей мыслительных процессов, внимания и смекалки.
Словесные игры мы использовали для речевого развития детей, развития
слухового внимания, формирования умения правильно воспроизводить слова
и звуки.
В своей работе мы применяли игры – путешествия, для знакомства детей
с окружающим миром; игры-поручения, направленные на совершенствование
умения устанавливать причинные связи, осмысливать порядок действий;
игры-загадки, направленные на развитие способности анализировать; игрыбеседы, обеспечивающие общение воспитателя с детьми. Соревнуясь в
ответах, обычно, дети предлагали множество версий. Взрослому остается
только помочь обобщить и упорядочить слова по следующей схеме: род – вид,
функция, функциональные признаки, часть – целое, положение (в
пространстве и/или во времени), ситуативные признаки.
Словесные приемы помогали нам в работе над правильностью
построения высказываний детьми. При речевом взаимодействии мы получали
возможность выявить уровень нарушения звукопроизношения и
откорректировать его. Для этого мы использовали: объяснение, беседу,
загадки и стихотворения, чтение сказок и рассказов.
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Разнообразные формы проведения игр, например, викторина, КВН,
турнир способствовали развитию интереса детей к окружающему. Так нами
была проведена игра-викторина на тему: «Великие математики».
Формируя целостную картину мира и расширяя кругозор старших
дошкольников, мы использовали сюжетно-ролевую игру «Поликлиника», в
которой использовали различные материалы и оборудование: для
поликлиники: халат и шапочку врача и медсестер, медицинские инструменты
из детских наборов. Такой подбор предметов способствовал расширению
кругозора детей.
Проводя предварительную работу, мы рассказывали детям о профессии
врача, рассматривали картину «Врач», объясняли поведение врача при том или
ином поведении пациентов, читали детскую литературу по заданной теме,
проводили экскурсию в детский кабинет врача. Дети знакомились с ролями:
врач-педиатр, медицинские сестры, регистратор, аптекарь, пациенты.
Обучающие игры, помогали нам знакомить детей с новой информацией,
закрепить материал на практике. Подвижные игры способствовали не только
физическому развитию детей. Одновременно у детей формировались
представления о происходящих в природе явлениях. Театрализованные игры
(режиссерские,
драматизации,
пальчиковые
и
сюжетно-ролевые),
способствовали реализации полученных знаний на практике.
Простой и интересный способ познавательного развития дошкольника –
это уроки совместного творчества. Вместе с детьми мы рисовали карандашами
и пальчиками, лепили из пластилина и из теста, делали аппликации, поделки
и пр. Использование большого количества природных материалов
способствовало познавательному развитию детей. Делая аппликации,
используя листья, шишки, засушенные цветы, выжигание по дереву мы
рассказывали детям о природных материалах, вносили интересные
экологические факты.
Познавательное развитие осуществлялось нами с учетом особенностей
детей. Используя активные методы обучения детей, мы не забывали о том, что,
в первую очередь, у детей должно быть детство. Мы работали над развитием
психических процессов у детей: развитием памяти, внимания, мышления,
воображения.
Тематические прогулки, например, «Кладоискатели» позволяли сделать
прогулки познавательными и интересными для детей.
Прогулка проводилась с использованием разных форм двигательной
активности дошкольников. Вместе с задачами по развитию ловкости,
быстроты, пространственного мышления, координации движений на прогулке
решались задачи закрепления знаний о правилах безопасности в
путешествиях, расширения кругозора. В процессе прогулки мы использовали
разнообразные экологические факты.
В летний период мы проводили тематическую прогулку «Такой разный
песок». Дети участвовали в проведении мастер-класса для малышей «Игры с
песком», показывали возможности песка, способы выполнения поделок, игры
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и упражнения с песком. Осенью привлекали детей к сбору урожая, весной к
посеву семян, летом привлекать старших дошкольников к поливке клумб и
грядок и рыхлению почвы.
У детей формировали представления о влиянии разнообразной пищи на
детский организм, о её пользе, знакомили с витаминами, их влиянием на
здоровье. Одновременно развивали связанную речь, активизировали
словарный запас детей, воспитывали культуру еды.
Мы организовали экологическую акцию «Витамины на подоконнике»,
целью которого было создание условий для развития интереса дошкольников
к исследовательской деятельности, а так же вовлечение их в деятельность по
созданию огорода на окне.
Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного
возраста стало экспериментирование. Дети участвовали в проведении
интересных естественно-научных опытов с воздухом, песком, водой. Развивая
познавательную деятельность, мы использовали экспериментирование на
тему «Удивительная соль», целью которого является изучение свойств соли,
ее особенностей, применения и качеств.
Опытническая деятельность: эксперименты с воздухом, песком, водой,
коллекционирование – самые эффективные способы пополнения личного
опыта детей. С детьми были организованы эксперименты: «Есть ли у воды
вкус?» «Испаряется ли вода?» «Куда делись чернила?». Одновременно
решались задачи познавательного развития: Почему на земле лужи? Почему
летом и весной идёт дождь, а зимой снег? Могут ли растения расти без света
(влаги, тепла)? Почему осенью растения увядают, желтеют, теряют листья?
Почему кактус поливают редко, а бальзамин часто? Почему у синицы клюв
тонкий, а у снегиря толстый? Зачем черепахе панцирь? и др.[1].
Мы создавали различные ситуации, которые проигрывались детьми.
Например, ситуация в транспорте (городском, железнодорожном). Бабушка
села на поезд, а ты остался. Твои действия? Поясни, почему ты поступишь
именно так, а не иначе?
Ситуация с огнём. В квартире пожар. Что ты будешь делать? Почему
Ситуация с водой. В квартире прорвало кран. Ты один дома. Что
предпримешь сначала, что потом? Почему?
Ситуации на тему: «Что было бы, если бы»? «…в детском саду объявили
тревогу» «…взлететь высоко, как птица», «…питаться только сладостями».
Мы стремились показать детям новейшие достижения науки. Дети
узнавали, чем занимались великие математики (например, Пифагор). Нами
была проведена виртуальная экскурсия: «Один день из жизни Дмитрия
Ивановича Менделеева.
Мы использовали выставку для показа исторических событий,
например, была организована выставка предметов найденных в процессе
раскопок на полях сражений в годы Великой Отечественной Войны. На
выставке были представлены: каски русские и немецкие, патроны русские и
немецкие, консервные банки.
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В конце учебного года мы организовывали выставки достижений детей.
Например, на выставке математических достижений мы размещали рисунки
детей, связанные с математикой, а также предметы, атрибуты, аксессуары,
поделки, фотографии, грамоты за математические достижения, медали,
коллекции марок, работы детей.
Наибольший интерес дети проявляли к просмотру фильмов. Тематика
фильмов для показа в кинотеатре подбиралась разнообразная. Например, «
Времена года»; «Как растет растение», «Мы выращиваем растения и
ухаживаем за ними» и др. Предметов показа могли стать любительские
киносъемки родителей. В таких фильмах детям демонстрировались те места,
где отдыхали дети вместе с родителями, то, что вызывало у детей особый
интерес. В кинотеатре были показаны фильмы, например, о том, как надо
дежурить, как ухаживать за комнатными растениями.
В процессе познавательного развития широко использовали наглядные
приемы – это способы взаимодействия, сопровождающие любой вид
деятельности старшего дошкольника. Источником информации выступает
зрение. На занятиях дошкольникам предлагались картинки, схемы,
демонстрационные материалы.
К приемам наглядно-практического характера можно отнести
моделирование. Мы использовали три вида моделей: готовые модели,
например, модель часов, модели, созданные вместе с педагогом, например, ту
же самую модель часов и модель, как способ обобщения изученного
материала, например, создание модели часов, используя счетные палочки,
пластилин, карандаши, конструктор и прочие предметы.
Регулярное проведение наблюдений за трудом людей, за транспортом,
за природой способствовало формированию преставлений об окружающем.
Среди практических методов важно отметить использование
коллекционирования, проектирования, исследовательской деятельности
детей. Так нами была собрана коллекция марок по разным темам. Дети
обсуждали коллекцию, делились результатами своей работы. Дети
участвовали в творческих, игровых, информационно-исследовательских
проектах.
В процессе реализации образовательной области «Познавательное
развитие» мы организовывали «Город мастеров», в котором создавались
различные образовательные ситуации. Например, были реализованы проекты
«Игрушечных дел мастера», в которых дети выступали мастерами и обучали
своих сверстников и других детей точу, чему они уже обучились. Был
организован арт-салон «Друг детства», в котором рассматривались любимые
игрушки, обращалось внимание на их дизайн. Подобным образом
проводились арт-салоны «Золотой ключик», «Золушка», в которых дети
получали информацию о театре, дизайне одежды.
Мы организовывали с детьми «Песенные посиделки», «Танцевальное
ассорти», «Кукольный театр», «Кинофестиваль». Широко использовали
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театрализованное обыгрывание песен, чтение художественной литературы.
Для этого мы группировали произведения по темам, циклам.
В процессе реализации образовательной области особое внимание мы
уделяли детской инициативе, поддерживали ее различными способами.
Мы использовали формы поддержки детской инициативы: конкурсы и
выставки, походы и соревнования, конференции, праздники и развлечения,
проектную деятельность. Мы помогали детям раскрыться, узнать друг друга.
Для этого мы использовали тренинги: «Академия смышленых ребят»,
«Узнайте меня лучше», «Я и природа» «Рука помощи».
Для поддержки детской инициативы мы опирались на правила:
способствовать стремлению старших дошкольников делать свои
умозаключения, уважать точку зрения ребенка; обеспечивать для старших
дошкольников возможность осуществления их желания примерять на себя
различные образы, имея под рукой всевозможные атрибуты: косметику,
микрофоны, элементы одежды; создавать условия, которые обеспечивали бы
старшим дошкольникам возможность уединения для организации сюжетноролевых игр; не навязывать детям выбор сюжета игры; по приглашению со
стороны старших дошкольников или по их добровольному согласию
обязательно участвовать с ними в сюжетно-ролевых играх, но не руководить
процессом игры; приглашать старших дошкольников украшать группу к
праздникам, при этом обсуждать вместе с ними различные варианты, как это
будет выглядеть, их предложения; побуждать старших дошкольников к
высказыванию собственных точек зрения на тот или иной факт, не навязывать
мнения взрослых; привлекать старших дошкольников к планированию
режимных моментов в группе; читать и включать музыку старшим
дошкольникам по их просьбе.
Мы использовали в работе с детьми исследовательские,
информационные, творческие, игровые проекты. Так были организованы
практико-ориентированные проекты: клуб любителей книги «Волшебная
страна»; групповые проекты «Уральские самоцветы», «Подводный мир»,
«Весёлая астрономия», «Зоопарк»; межгрупповой проект «Времена года»;
комплексный проект «Богатыри земли Русской».
Реализуя
ресурсный
компонент
образовательной
области
«Познавательное развитие» мы работали над созданием в группе предметнопространственной развивающей среды, обеспечивающей всестороннее
развитие детей. Мы учитывали, что предметно-пространственная
развивающая
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной. Мы разместили в группе центр сюжетно-ролевых игр с большим
количеством игрушек на разные тематики; центр театрализованной
деятельности, музыки, выделили место для игр в уединении. В этих центрах
мы сосредоточили музыкальные инструменты, дидактические игры, аудио- и
видеоаппаратуру. В центре речевого развития был выделен книжный уголок,
в котором размещались книги, дидактические игры, направленные на
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пополнение словарного запаса, развитие звуковой и грамматически
правильной речи. В математическом уголке мы разместили игры Воскобовича,
логические блоки Дьенеша, наборы цветных счётных палочек Кюизенера,
кубики Никитина, различные конструкторы и настольные игры для решения
логических задач и счёта.
В центре экспериментальной деятельности, мы выставляли редкие
предметы из природного мира, коллекции. Был выделен уголок природы,
уголок трудовой деятельности. Созданные нами условия стимулировали
познавательную активность детей, желание задавать вопросы, обеспечивали
атмосферу поддержки в ходе обсуждения вопросов и ситуаций. Мы не
препятствовали проявлению детской инициативы, не ставили перед ребенком
конкретных задач, чтобы ребенок активно задействовал свой творческий
потенциал, учился сопоставлять, анализировать и принимать решения.
Результатом нашей деятельности мы видим умных, инициативных,
раскованных детей, эмоционально свободных, обладающих развитым
воображением, способных договариваться и учитывать эмоциональное
состояние других людей, любознательных, обладающих начальными
элементарными знаниями о себе, об окружающем нас природном и
социальном мире старших дошкольников в конце учебного года.
Новизна проекта заключается в попытке создать единую форму по
проектированию содержания и процесса по образовательной области
«Познавательное развитие» и согласовать проектирование с другими
образовательными областями.
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье поднимается проблема аддиктивного
поведения младших школьников, а именно, представлен ход проведения
исследования, описана программа внеурочной деятельности «Выбери
Независимость!», направленной на профилактику аддиктивного поведения у
младших школьников, представлены результаты исследования контрольного
этапа, целью которого было выявление уровня приобщения к потреблению
ПАВ детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: зависимость, аддиктивное поведение, аддикция,
профилактика аддиктивного поведения, психоактивные вещества,
младшие школьники, результаты исследования, программа профилактики
аддиктивного поведения
PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF YOUNGER STUDENTS
IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES: THE RESULTS OF THE STUDY
Abstract: this article raises the problem of addictive behavior of younger students,
namely, presents the progress of the study, describes the program of extracurricular
activities "Choose Independence!"aimed at the prevention of addictive behavior in
primary school children, the results of the study of the control stage, the purpose of
which was to identify the level of initiation to the consumption of surfactants in
primary school children.
Keywords: addiction, addictive behavior, addiction, prevention of addictive
behavior, psychoactive substances, younger students, the results of the study, the
program of prevention of addictive behavior.
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Современная
школа
оказывает
систематизированное
и
последовательное влияние на формирование личности человека. В процессе
воспитания происходит не только передача культурных и нравственных
ценностей, накопленных человечеством за многотысячную историю, но и
закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит его
социализация.
Исследователи выделяют ряд существенных черт социокультурной
ситуации в современной России как отражение конфликтного типа
модернизации общества. Во-первых, дихатомичность общества как следствие
разрушения его единства и целостности; во-вторых, отсутствие способных
выполнять роль консолидирующего фактора духовно нравственных идей; втретьих, конфликт различных типов сознания как на уровне сознания
социальных групп, так и отдельного человека. На фоне сложившейся ситуации
происходит «размывание» ценностных ориентаций личности, возникают
проблемы их формирования на ранних этапах онтогенеза, что приводит к
усилению форм негативной самореализации, и в частности, через аддиктивное
поведение [3].
Решая, как воспитывать подрастающее поколение, общество
одновременно решает, каким оно будет завтра. Это возлагает на
педагогических работников большую ответственность. Приоритет в области
профилактики
употреблении
ПАВ
принадлежит
образовательным
учреждениям разного уровня, что подтверждено законом РФ «Об
образовании», постановлениями и программами правительства РФ, Семейным
кодексом РФ. Профилактика в школе является компонентом общей системы
предупреждения употребления ПАВ несовершеннолетними и формирования
здорового образа жизни в обществе.
Распространение употребления ПАВ, в свою очередь, в среде
несовершеннолетних является одной из актуальных социальных проблем.
Растет число детей, имеющих опыт употребления табачных, алкогольных и
наркотических веществ, уже в младшем школьном возрасте [1, с. 8].
Вышеизложенные
тенденции
определяют актуальность
и
значимость профилактической работы у детей младшего школьного возраста.
Одним из эффективных средств профилактики выступает внеурочная
деятельность, которая является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Согласно требованиям ФГОС начального общего образования
внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное
[4].
Данные
направления
предоставляют большой спектр возможностей для использования различных
форм профилактики. Профилактическая работа аддиктивного поведения
школьника может осуществляться в спортивно-оздоровительном, духовнонравственном направлениях.
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Но прежде чем проводить профилактическую работу, необходимо
выяснить имеется ли у детей склонность к аддиктивному поведению, а именно
к потреблению ПАВ.
В связи с этим мы провели исследование, целью которого стало выявить
уровень приобщения младших школьников к потреблению ПАВ, разработать
и экспериментальным путем проверить эффективность программы
внеурочной деятельности по профилактике аддиктивного поведения у
младших школьников.
В исследовании принимали участие учащиеся параллели 4-х классов в
количестве 51 человек. Испытуемые были разделены на две группы. В
экспериментальную группу вошли учащиеся 4 «А» класса, в количестве 26
человек, а в контрольную – учащиеся 4 «Б» класса, в количестве 25 человек.
Способ формирования выборки и разбиение выборки на группы –
формальный. В экспериментальную группу вошло 14 мальчиков и 12 девочек.
В контрольную группу вошло 14 мальчиков и 11 девочек.
Исследование проходило в три этапа. На первом этапе
(констатирующем)
осуществлялось
выявление
уже
имеющей
предрасположенности учащихся экспериментальной и контрольной групп к
потреблению психоактивных веществ с помощью методики Н. А. Гусевой
«Может ли…» [2]. Целью данной методики является исследование оценочного
компонента установки ребенка по отношению к употреблению ПАВ
(алкоголя, табака, наркотиков). На втором этапе (формирующем)
осуществлялась разработка и внедрение программы внеурочной деятельности
«Выбери Независимость!», которая направлена на профилактику
аддиктивного поведения и внедрение ее в экспериментальную группу. На
третьем этапе (контрольном) происходило повторное выявление
предрасположенности учащихся к злоупотреблению психоактивными
веществами с применением той же методики, что и на констатирующем этапе
исследования.
Целью разработанной нами программы «Выбери Независимость!»,
является создание условий для формирования установки на ведение здорового
образа жизни и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность
приобщения к употреблению ПАВ.
Программа разработана для учащихся 4-х классов. Она имеет
информационный, практический и диагностический разделы, с помощью
которых учащимися приобретаются навыки и умения, направленные на
предотвращение склонности к аддиктивному поведению, а также
вырабатывается мотивация на ведение здорового образа жизни.
Условно программу можно разделить на тематические разделы, а
именно, первые несколько занятий посвящены общим вопросам здорового
образа жизни, далее занятия, направленные на профилактику табачной
зависимости, следующие посвящены профилактике алкогольной зависимости
и в последнюю очередь занятия по профилактике наркотической зависимости.
Формы проведения занятий различны: информационные классные часы;
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викторины; интеллектуальные игры; спортивные соревнования и эстафеты;
театрализованные
игры;
встречи
с
инспекторами
по
делам
несовершеннолетних, с психологом, с медицинским работником и др. Также
осуществлялась профилактическая работа с родителями учеников
посредством родительских собраний.
Особенностью данной программы является наличие рабочей тетради для
младших школьников,
направленной на профилактику потребления
психоактивных веществ. Почти к каждому занятию прилагается по одному
или нескольких заданий из рабочей тетради, составленной, ориентируясь на
тематическое планирование. Задания в ней представлены различной
направленности, например, разгадать кроссворд на тему «Вредные
привычки», определить по рисунку легкие здорового человека и легкие
курильщика, решить необычную задачу по нахождению денежных затрат,
ежегодно вкладываемых в то, чтобы отравить себе жизнь сигаретой, взять
интервью у взрослого некурящего и непьющего человека, смоделировать
продолжение описанных в рабочей тетради ситуаций, нарисовать рисунки
посвященные отказу от вредных привычек и многое-многое другое. Выполняя
задания из рабочей тетради учащиеся получат возможность закрепить новый
материал, сформировать установку на здоровый образ жизни, развить
творческие способности.
После того как программа «Выбери Независимость!» была внедрена,
мы провели повторное исследование для выявления предрасположенности
учащихся к злоупотреблению психоактивными веществами с применением
той же методики, что и на констатирующем этапе исследования. Были
получены следующие результаты:
Сравним показатели экспериментальной и контрольной групп до
внедрения программы внеурочной деятельности «Выбери Независимость!» и
после ее внедрения.
Таблица 1.
Сравнение полученных показателей распределения испытуемых
экспериментальной и контрольной групп по степени приобщения к
потреблению психоактивных веществ
(констатирующий и контрольный этап)
Степень
риска
Высокий
Средний
Низкий

ЭГ
Констатирующ Контрольны
ий этап
й этап
N
%
N
%
3
11,5
0
0
3
11,5
2
8
20
77
24
92

КГ
Констатирующ Контрольный
ий этап
этап
N
%
N
%
2
8
3
12
5
20
7
28
18
72
15
60

Составим сводную диаграмму полученных показателей распределения
испытуемых контрольной и экспериментальной групп по степени приобщения
к потреблению психоактивных веществ на констатирующем и контрольном
этапах. Результаты представлены на рис. 1.
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92%
77%

72%
60%

28%
20%
11,50%
11,50%

8%

12%

8%

0%

Констатирующий Контрольный этап Констатирующий Контрольный этап
этап
этап
Экспериментальная группа
Высокий

Контрольная группа
Средний

Низкий

Рисунок 1. Распределение испытуемых экспериментальной и
контрольной групп по степени приобщения к потреблению
психоактивных веществ (констатирующий и контрольный этап)
Анализ результатов позволил утверждать, что в экспериментальной
группе, в которую внедрялась программа, направленная на профилактику
аддиктивного поведения младших школьников,
уровень приобщения
школьников к потреблению психоактивных веществ снизился. А именно,
высокая степень риска экспериментальной группы не выявлена, средняя
степень риска экспериментальной группы снизилась на 3,5%, что в свою
очередь, на 20 % меньше чем в контрольной группе. Уровень низкой степени
риска учащихся экспериментальной группы увеличился на 15%.
На основании результатов исследования, можно сделать вывод,
программа показала свою эффективность, т. к. уровень предрасположенности
младших школьников к употреблению ПАВ понизился. В заключении хочется
отметить, что с целью сохранения полученных результатов, работу по
профилактике аддиктивного поведения необходимо проводить регулярно.
1.

2.

3.

4.
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В атлетическом троеборье главной целью является сбор как можно
большей суммы за три движения. Конечно, могут быть другие цели,
подчиненные первой, такие как развлечение, общение и тому подобное, но
единственная определяющая общая цель для всех спортсменов максимизировать производительность.
Любой фактор, ведущий к этой главной цели или препятствующий ее
достижению, определяется как стесняющий фактор. Ориентированный на
цель троеборец, как и любой другой спортсмен, должен в интересах
успешного выступления на соревнованиях сделать все возможное, чтобы
преодолеть эти препятствия на пути к успеху.
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов:
общая психическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в
течение всего года, и специальная психологическая подготовка к
выступлениям на конкретных соревнованиях.
В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормализуется
высокий уровень конкурентной мотивации, спортивные черты характера,
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предконкурентная и конкурентная эмоциональная устойчивость, способность
и самоконтроль и саморегуляция в условиях соревнований.
В ходе психической подготовки к конкретным соревнованиям особая
(предсоревновательная) психическая готовность спортсмена перед
выступлением характеризуется самоуверенностью, стремлением к успеху,
оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, сопротивлением
влиянию внутренних и внешнее вмешательство, способность контролировать
свои действия, эмоции и поведение, способность немедленно и эффективно
выполнять усилия во время выполнения действий, необходимых для успеха.[2,
стр. 206]
Психологическая подготовка спортсменов направлена на воспитание
волевых качеств личности и состоит из общей психологической подготовки
спортсменов, психологической подготовки к соревнованиям и управления
нейропсихологическим восстановлением спортсмена.
Общая психологическая подготовка предполагает формирование
личности спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного
интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных
качеств. [1, стр. 112]
Дело в том, что психологическое благополучие является, пожалуй,
самым важным элементом, обеспечивающим успех в пауэрлифтинге.
Тревога и перевозбуждение. Троеборцы, не подверженные
предстартовному волнению, встречаются очень редко. Причины таких
волнений и беспокойства многочисленны, они включают в себя страх перед
болью, страх перед неудачей, страх перед успехом, страх перед группой (то
есть за тренирующихся партнеров) и многие другие факторы.
Очень часто простая идея предстоящих испытаний вызывает сильную
психологическую реакцию, выражающуюся в сильном сердцебиении,
повышении секреции адреналина, напряжении и бессоннице. Взятые вместе и
рассматриваемые с точки зрения предстоящего соревнования, эти сигналы
тревоги называют предстартовым феноменом.
Естественно, поскольку причины этого явления разнообразны и
индивидуальны для каждого троеборца, методы борьбы с ними также
различны. Однако существует ряд общих правил и идей, которые можно
использовать для борьбы с такими проблемами.
Тренировка по модели. Существует широко распространенный метод
контроля предстартового возбуждения.
Это довольно просто:
1. приобретение и накопление конкурентного опыта;
2. регулярное использование в тренировочном режиме работы
предконкурентной подготовки.
Оба метода учат спортсмена контролировать свою психику, бороться с
предстартовым волнением и тревогой.
Уход психологического поля. Обычно проблемы перед соревнованиями
никогда не проявляются в такой степени, если троеборец готовится к
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ежедневным тренировкам дома. Очевидно, что важность соревнований
намного выше, чем важность ежедневных тренировок, и поэтому перед
соревнованиями возникает особая тревога.
Вполне возможно, что троеборец, который уехал на соревнование и
который имеет в своем распоряжении день до соревнования, может
отключиться от психологической атмосферы, вызванной предстартовой
ситуацией, просто выполняя ежедневные рутинные действия, которые
типичны для него в обычные дни.
Социальная изоляция. Заразность возбуждения общеизвестна. Один
троеборец может превратить весь отель, полный товарищей, в пульсирующий
пучок нервных окончаний. Простого разговора о предстоящих соревнованиях
может быть достаточно, чтобы вызвать чувство психологической депрессии у
некоторых спортсменов.
На этом этапе они должны избегать общения, друзья (или тренер)
должны убедить спортсмена, который так чувствителен к разговору о
соревнованиях, оставаться в четырех стенах своей комнаты, смотреть
телевизор, ложиться спать, ходить в кино или прибегнуть к другому маневру,
только для того, чтобы изолировать себя от товарищей по троеборью, которые
также склонны к предстартовой тревоге.
Прогрессивная релаксация. Разработанная Джекобсоном еще в 1938
году, прогрессивная техника релаксации только недавно нашла довольно
широкое распространение.
Этот метод очень эффективен при снятии остаточного мышечного
напряжения, которое является результатом явления перед соревнованиями.
Такой стресс может буквально выбить спортсмена из колеи, вызывая чувство
усталости. Эта техника релаксации требует определенных навыков, но ее
очень легко освоить. Ключ к этому - обнаружение напряжения. Необходимо
выявлять локальное напряжение, напрягать и расслаблять работающие
мышцы с различной степенью их сокращения (то есть слабые, средние,
сильные). Как только вы овладеете умением находить в себе малейший стресс,
вам не составит труда избавиться от него.
Поскольку существуют важные доказательства прямой связи нервномышечной функции и эмоциональных состояний, можно сделать вывод, что,
контролируя мышцы, вы можете контролировать эмоции. Этот метод очень
часто используется в сочетании с аппаратурой или методом обратной
биосвязи. Когда вы визуально наблюдаете сокращение мышц на
осциллографе, очень просто остановить такое сокращение с помощью сигнала
из вашего мозга. Вскоре такие устройства становятся ненужными и
расслабление может быть легко вызвано силой воли.
Аутогенная тренировка. Ученые в Восточной Европе, работающие в
области спорта, на протяжении многих лет утверждают, что психологическое
состояние спортсмена часто так же важно, как и его физиологическое
состояние.
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Шульц, немецкий ученый, специалист по спортивной науке, разработал
метод аутогенной тренировки в 1956 году. Эта техника очень похожа на
прогрессивную релаксацию, но она включает технику самогипноза (так
называемый метод внушения), которая разработана регулировать уровень
мышечной активности. Как и метод прогрессивной релаксации, эта техника
довольно проста в освоении и освоении, читатель может обратиться к любой
из множества книг и статей на тему самогипноза.
Все троеборцы используют любые методы психологической подготовки
для выполнения движения. Достижение необходимого психологического
настроя является важным фактором в реализации подходов, нацеленных на
максимальные результаты, во всех случаях требуется полная концентрация
для выполнения поставленной задачи - подъема штанги.
Швед Иваднер издает душераздирающий крик, американец Джонс
молча концентрирует свою волю, американец Казмейер нюхает соль и уходит
за кулисы, а американка Хит молится в подобных обстоятельствах.
Некоторая степень стресса (или беспокойства) неизбежна (и, возможно,
желательна) в любом спортивном событии. Хитрость заключается в том,
чтобы научиться подавлять деструктивные аспекты стресса и ослаблять
функциональные. Мы должны стремиться мобилизовать все умственные силы
в нужное время. [3, стр.25]
Концентрация также является важным психологическим фактором
(иногда негативным), потому что троеборец обречен на провал, если он не
знает, как сконцентрировать все свои мысли на технических моментах
движения, на перекладине, на действиях судей и помощников при поднятии
рекордного веса.
Спортсмен не должен думать о таких посторонних факторах, как о
рекорде или просто великолепном результате. Это умственное состояние
концентрации называется «паралич самоанализа». Наилучшие результаты
почти всегда достигаются в психологическом состоянии ниже порога полной
осведомленности.
Троеборцы, бьющие рекорды, постоянно заявляют, что они не
полностью осознают, что происходит с ними и вокруг них. Они действительно
вошли в свой внутренний мир, где вы не чувствуете боли, дискомфорта и где
вы испытываете воздействие только положительных сил. Эта чрезмерная
концентрация приходит только к тем, кто полностью уверен в себе, имеет
высокое чувство собственного достоинства, правильную мотивацию и
хорошую подготовку к соревнованию. Такое состояние ума является
эклектичным коллективным ответом на продуманную психологическую
подготовку. [4, стр.22]
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author pays considerable attention to the psychological conditions of the formation
of sex - role behavior, as one of the priority determinants of the development and
development of a harmonious and successful personality in the conditions of modern
society.
Key words: gender aspects, emotions, verbal components, safety.
Современные инновации и динамика развития требует уделять
значительное внимание аспектам гендерного становления, а также
формированию знаний о безопасном поведении в условиях окружающей
действительности. Таким образом, довольно обоснованным является интерес
к проблеме взаимосвязи психологических условий формирования поло –
ролевого поведения и безопасности детей младшего дошкольного возраста в
ДОУ.
Прежде всего, хотим отметить, что особая роль в данном случае
принадлежит гендерным аспектам развития личности.
Под определением «гендерные аспекты» - подразумеваются социальные
процессы, которые зависят и во многом определяются полом человека. В
процессе своей исследовательской деятельности, ученые, среди которых
829

Нельсон К., Бейтс Э., Брезертон А. выявили, у детей разного пола две
принципиально различные тактики овладения «эмоциональным языком»:
референциальную (в большей степени характерную для девочек) и
экспрессивную (чаще характеризующую речевое развитие мальчиков).
Исследователи предположили, что это может быть обосновано следующими
причинами:
Во – первых, значение гендера отражено в процессе формирования
полушарий головного мозга. Довольно большое количество ученых, среди
которых В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, считают, что биологические и
генетические факторы, закладывающиеся еще до рождения ребенка,
заключают в себе индивидуальные особенности функционирования
межполушарной асимметрии мозга, что в определенной степени
детерминирует дальнейшие различия в процессах развития и познания
окружающего мира у мальчиков и девочек. При этом, определяются
следующие особенности:
- различная скорость созревания головного мозга у мальчиков и девочек
приводит к тому, что у девочек раньше созревает левое полушарие,
ответственное за логические операции, у мальчиков быстрее развивается
правое полушарие, обеспечивающее творческие компоненты развития.
Поэтому девочки могут в большей степени обосновывать смысл
происходящих событий и быть менее подверженными эмоциональным
компонентам. Мальчики более эмоциональны и подвержены смене
настроений (логически они не могут обосновать происходящие события,
вследствие этого более сильно проявляют свои эмоции).
- в процессе обработки вербальной информации, девочки используют
ресурсы двоих полушарий, при этом мальчики преимущественно пользуются
левым полушарием, что также подтверждает различия в эмоциональной
сфере.
- у мальчиков более активны лобные структуры головного мозга, что
способствует повышенной избирательности восприятия, которая оказывает
влияние, на процесс формирования эмоций - требования к качеству,
аккуратности и тщательности выполнения работы у них не велики.
- девочки, в отличие от мальчиков, воспринимают информацию более
детализировано, что позволяет им лучше осознавать требования и процесс
возникновения эмоций. Мальчики же на этапе дошкольного периода,
воспринимают информацию фрагментарно, что приводит к определенной
невнимательности и понижению развития навыков общения и эмоциональных
проявлений.
- в процессе общения, девочки более ориентированы на получение новой
информации, мальчики же больше внимания уделяют построению
межличностных взаимоотношений между людьми.
Таким образом, мы видим, что влияние особенностей развития нервной
системы на процессы развития эмоций и поведения детей разного пола
довольно значимы.
830

Во - вторых, следует отметить психологические аспекты формирования
эмоциональных проявлений у детей и усвоения необходимой образовательной
информации.
- мальчики и девочки испытывают различные эмоциональные
побуждения в процессе коммуникации. Девочкам важно задать вопрос для
того, чтобы получить конкретный ответ на него. Для мальчиков наиболее
важно установить контакт с собеседником, добиться эмоциональной
взаимосвязи.
- в процессе беседы, мальчики чаще чем девочки используют
побудительные предложения, при этом у них наблюдается медленный рост
активного словарного запаса, характерной чертой которого является
преобладание глагольной информации. Данный аспект придает эмоциям
мальчиков определенную динамичность и направленность к действию, в то
время как девочки предпочитают использовать описательно –
повествовательную манеру беседы, что придает настроению оттенок
статичности и предметности.
В – третьих, мы хотим обратить внимание на то, что процесс
коммуникации со взрослыми, в эмоциональном контексте, у детей также
обусловлен гендерными различиями.
- для девочек характерна активная эмоциональная деятельность,
основанная на инициативных высказываниях, тогда как речь мальчиков в
большей степени реактивна, опосредована речевыми актами взрослого;
- в условиях спонтанного развития эмоциональная активность девочек в
значительной степени увеличивается при переходе в более старший
дошкольный возраст, у мальчиков данный процесс наиболее активно
протекает к концу дошкольного периода развития.
Между тем, реализация гендерного подхода к изучению детских эмоций
позволяет интерпретировать и корректировать влияние на деятельность
ребенка гендерных стереотипов (традиционных представлений о нормативном
поведении лиц разного пола) и гендерной социализации (процесса присвоения
ребенком правил и норм поведения, соответствующих его гендерной
принадлежности) (Клецина И.С., Кирилина A.B., Радина Н.К. и др.).
Реализация гендерного подхода способствует оптимизации речевого
взаимодействия детей со взрослыми, активизирует основные структуры речеязыкового механизма мальчиков и девочек и повышает эффективность
целенаправленного эмоционального развития детей. Все это, с нашей точки
зрения, способствует формированию и реализации безопасного поведения
детей, в процессе непосредственной деятельности.
Подготовка человека к безопасному существованию в окружающей
среде должна проходить на всех этапах жизни человека, а начинать ее
необходимо с дошкольного возраста. Задача педагогов и родителей состоит не
только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы
подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными
жизненными ситуациями.
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Работа в этом направлении по большому счёту сводится к нахождению
ответов на вопросы: «Как помочь разобраться в многообразии жизненных
ситуаций? Как сберечь здоровье ребенка? Как научить помогать друг другу?»,
при этом, исходя из информации полученной нами ранее, можно утверждать,
что гендерный аспект играет значительную роль в формировании механизмов
безопасного поведения в дошкольном учреждении.
Реализация данных целей и задач в ДОУ осуществляется с учетом
следующих основных принципов:
-системность и последовательность (любая новая ступень в обучении
детей опирается на уже освоенное);
- доступность (усложнение материала происходит с учетом возрастных
особенностей детей);
включение
в
деятельность
(игровую,
познавательную,
экспериментальную и другие);
- наглядность;
- динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности);
- психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов).
В настоящее время для реализации в дошкольных учреждениях
предложено большое количество вариативных и альтернативных программ
развития и воспитания детей, с учетом гендерной принадлежности. Они
признаны помочь воспитателю решить большой и сложный круг проблем,
поставленных перед дошкольным образованием, в частности проблему
воспитания безопасного поведения детей.
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психолого-педагогических особенностях леворуких детей и их подготовки к
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There are different options conducive to the process of preparing to prove the
relevance of the subject.
Keywords: humanization of educational process, left-handed children,
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Особенностью современного образования является его гуманизация,
переориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие активной
творческой личности.
Предупреждение нарушений в развитии личности и сохранение
психического здоровья детей сегодня очень актуально. Поэтому важно
прогнозировать и предупреждать школьную дезадаптацию, особенно на этапе
начального обучения.
Количество леворуких детей в современном мире неуклонно растет. В
связи с психофизиологическими особенностями они испытывают различные
трудности.
Проблемы можно с успехом разрешить, если использовать
сопровождение – психолого-педагогические технологии, предназначенные
для оказания помощи ребёнку на определённом этапе его развития в решении
возникающих у него проблем, или в их предупреждении [1, 5].
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Важно учитывать и использовать то, что биологически заложено в
ребенке. Заставляя леворукого ребенка работать правой рукой, взрослый
пытается изменить не характер предпочтения руки, а переделать его
биологическую природу, что ведет к детским неврозам в виде «писчего
спазма», тиков, заиканий, ночных страхов, недержания мочи. Добиваясь
доминирования правой руки, родители могут нанести ребенку серьезную
психическую травму, последствия которой сопровождают человека на
протяжении всей жизни [5].
Педагогическое сопровождение не имеет завершённого целостного
описания. В силу неоднородности и объёмности этого понятия в нём
проявляются признаки, относящиеся к разным областям научного знания
социальной педагогике, психологии, социологии.
Сегодня сопровождение понимается как поддержка психической нормы
людей, у которых на определённом этапе развития возникают личностные
трудности.
В отличие от коррекции оно предполагает не «исправление и
переделку», а поиск скрытых ресурсов развития человека, опору на
личностные возможности и создание на этой основе психологических успехов
реализации для восстановления связей с миром людей.
В каждом конкретном случае задачи сопровождения определяются
особенностями личности, которой оказывается психологическая помощь
ситуации, в которой осуществляется сопровождение.
В качестве основных характеристик психолого-педагогического
учреждения можно выделить его процессуальность, пролонгированность,
активность, погруженность в реальную повседневную жизнь человека
отношения между участниками этого процесса.
Результатом психолого-педагогического сопровождения в процессе
адаптации к школьной жизни становится новая жизненная адаптивность, то
есть способность самостоятельно достигать относительной стабильности в
отношении с собой и окружающими, как в благоприятных, так и в
экстремальных жизненных ситуациях.
Учителям хорошо известна педагогическая помощь в виде
сотрудничества. Суть её достаточно подробно отражена в публикациях Ш. А.
Амонашвили, В. Ф. Шаталова, С. Н. Лысенковой, Е. Н. Ильина и других
педагогов-новаторов в 80-е гг.
Учитель и ученик совместно обсуждают возникшую учебную, личную
или жизненную затруднительную ситуацию, в которой оказался школьник и
совместными усилиями ищут из неё выход.
Педагогический ресурс помощи-сотрудничества поистине уникален:
учитель помогает ученику осознать суть возникшей проблемы, вскрыть
собственные реальные и потенциальные возможности, выстроить варианты
решений, выбрать наиболее оптимальный из них. Сотрудничество
предполагает совместное планирование, анализ, сотворчество, рефлексию, т.е.
требует действий, необходимых для последующего самостоятельного
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преодоления возникающих проблем. Но нельзя считать универсальным
средством и этот вид помощи педагога. Для полного развития ученику
необходимо определённое пространство, где бы он мог проявить
самостоятельность, личную ответственность, инициативу, творчество, свои
уникальные качества.
Незаменимой в этом отношении и наиболее ценной для растущего
человека оказывается педагогическая помощь, которую М. Монтессори
назвала «инициирование». Её суть она сформулировала в одном из своих
дидактических принципов «помоги мне это сделать самому, ничего не делая
за меня, направь в нужное русло, подтолкни к решению, а остальное я сделаю
сам».
Организуя с помощью наводящих вопросов и рассуждений
эвристическую или исследовательскую деятельность учащихся, сопровождая
их обучение, создаёт необходимые условия для свободного индивидуального
выбора и способов решения образовательных задач и тем самым способствует
самостоятельным открытиям уже известных истин. Изобретая велосипед,
учащиеся используют свой творческий потенциал и одновременно,
обогащают, и развивают, при этом сохраняя, своё индивидуальное
своеобразие.
С педагогической точки зрения, это, пожалуй, наиболее сложный вид
помощи оказываемой учащимся. Он требует от учителя системного видения
образовательного процесса, прогнозирования возможных затруднений
учеников на одном из его этапов в зависимости от их обученности и
развитости, владения пользовательскими методами, умением строить
эвристический диалог.
Российская школа пока недостаточно полно владеет приемами в
обучении детей самостоятельному добыванию знаний и преодолению
трудностей на этом пути. Да и учителя зачастую слабо владеют техникой
стимулирования активной мысли деятельности учащихся [2, 26].
Сопровождение - категория не только дидактическая, но, прежде всего
умственная. Ведь речь идёт о педагогической поддержке растущего человека,
и формирующейся личности, о её адаптации к миру взрослых, о
самореализации в этом мире. Здесь многое строится на нюансах
взаимодействия педагога и ученика, на оригинальности их личностей,
вследствие чего педагогическое сопровождение носит уникальный характер.
Учителю требуется особый такт, чтобы не вызвать у ученика и тени
создания искренности его намерений, чтобы не задеть его гордости и не
унизить достоинства, чтобы он чувствовал себя самостоятельным в принятии
решений, в выборе способов действий, а достижение успеха относил за счёт
своих способностей. Технологизация взаимодействия личностей таит в себе
опасность огрубления тонких человеческих отношений, выхолащивания их
гуманного характера в эмоциональной непосредственности рациональным
расчётом. Стереотипы и стандарты в сопровождении недопустимы т.к. не
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могут обеспечить гарантированный результат или воспроизвести его в новой
ситуации без поправок с учётом условий и обстоятельств.
В самом процессе сопровождения существует определённая логика,
следование которой имеет важный педагогический смысл. В сфере воспитания
этот процесс часто начинается с обнаружения эмоционального переживания
ученика, а внешние признаки проявления - от его типологических
особенностей.
Глубокие переживания, как правило, захватывают всё существо
растущего человека, отодвигая на задний план повседневные дела и заботы. В
этой ситуации логика действий педагога помогает ребёнку разобраться, в
сущности проблемы наметить возможные варианты действий по её
разрешению, выбрать наиболее оптимальный из них, стимулирует
выполнение принятого решения и т.д.
Логика сопровождения исходит не только от психологического
состояния ученика, а чаще - от проблемы, обнаруженной учителем и пока ещё
не осознанной самим ребёнком. Наблюдая за процессом освоения
образовательных программ леворукими школьниками, особенностями их
адаптации в ученическом сообществе и т.п., учитель, прогнозируя дальнейшее
развитие каждого из подопечных, может обнаружить неблагоприятные
перспективы. Они должны послужить толчком к поиску вида, формы и
конкретного содержания педагогического сопровождения, призванного снять
остроту проблемы или существенно минизировать её отрицательные
последствия для образования и развития детей.
Педагогическое сопровождение может быть признано полезным и
понятным, если помощь, оказываемая в его процессе ненавязчива и деликатна,
своеобразна и грамота, адресна и дозирована, повседневна и экстренна, но,
главное она во всех случаях в полной мере выполняет своё обучающее,
воспитывающее, развивающее предназначение, работает на перспективу.
При обучении леворуких учащихся сопровождение может носить как
индивидуальный, так и групповой характер. Потребность в индивидуальной
вещи возникает в зависимости от жизненных и школьных обстоятельств, в
которых оказывается леворукий ребёнок [2, 26].
Необходимость в общей помощи, в отличие от индивидуальной,
помогает постоянно, так как в группе всегда есть несколько учащихся,
испытывающих общее затруднения, преодолеть которые самостоятельно они
не в силах.
Потребность в помощи, в сопровождении существует объективно. Но
она не всегда ясно осознаётся как самими школьниками, так и учителями и
нередко остаётся неудовлетворённой, вследствие чего возникают
многочисленные проблемы во взаимоотношениях, в овладении знаниями, в
раскрытии творческого потенциала личности. Поэтому необходимо постоянно
изучать потребности детей, чтобы своевременно оказывать им помощь.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОРРЕКЦИИ
ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: Статья посвящена проблеме высокой школьной
тревожности, как показателя эмоционального неблагополучия учащихся,
накладывающего отпечаток не только на состояние их психического и
физического здоровья, но и на успешность учебной деятельности.
Необходимость решать эту проблему возрастает из-за стремительного
роста количество детей, переживающих эмоциональное неблагополучие,
связанное со школьным обучением. Это приводит к соматическому
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ослаблению школьников и развитию неврозов. Необходимо вовремя выявлять
и корректировать состояния тревожности в условиях школы.
Ключевые слова: школьная тревожность, младший школьник,
психологическая коррекция, программа коррекционной работы, формы
работы.
Annotation: The article is devoted to the problem of high school anxiety as
an indicator of emotional distress of students, which affects not only the state of their
mental and physical health, but also the success of educational activities. The need
to address this problem is increasing because of the rapid increase in the number of
children experiencing emotional distress associated with schooling. This leads to a
somatic weakening of schoolchildren and the development of neuroses. It is
necessary to timely identify and correct the state of anxiety in the school
environment.
Key words: school anxiety, a Junior high school student, psychological
correction, the program of correctional work, forms of work.
В нaстоящее время большую популярность приобретает проблема
школьной тревожности у детей млaдшего школьного возрaста.
Психологическaя коррекция – это деятельность по испрaвлению тех
особенностей психологического рaзвития, которые, согласно принятым
критериям, не соответствуют оптимальной модели. Коррекцию также
применяют с целью преодоления рaзличных трудностей, что в дaльнейшем
способствует полноценному рaзвитию учaщегося.
У младших шкoльников по-разнoму проявляется тревoжность:
ухудшается соматическое здоровье; нежелание хoдить в школу; слишкoм
стараются выполнять задания; отказ от выполнения субъективнo
невыпoлнимых заданий; рассеянность; снижение концентрации внимания на
уроках; боятся опoздать в школу; страх потери или порчи школьных
принадлежностей. Для педагoга психoлогическая коррекция определяется как
совокупность специальных психoлогических вoздействий на личность
учащегoся с целью егo восстановления в качестве субъекта oбщения,
деятельнoсти и самoсознания. Коррекция тревожности в младшем шкoльном
возрасте включает специальные средства и техники, которые направлены на
снижение урoвня тревoжности.
Формы
психологической
коррекции
–
индивидуальная,
микрогрупповая, групповая, смешанная.
Программа психологической коррекции составляется на основе
психологических рекомендаций при сотрудничестве психолога, учителя,
родителей, в зависимости от того, кто в дальнейшем будет вести
коррекционную работу с ребенком.
При работе с трeвожными детьми нужно принимать во вниманиe их
особeнное отношeние к успeху, неуспеху, оценке и результату. Такие дети
очень восприимчивы к результатам своeй деятельности, болезнeнно
воспринимают неуспех и избeгают его. В тоже время им очeнь сложно оцeнить
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свою деятельность, адекватно решить, правильно или неправильно сделали
что-либо, а ждут этой оценки от взрослого. Такое особое отношение к успеху
и неуспеху, с одной стороны, повышаeт травматическую вероятность неудач,
причем неудач, которые дети с высокой школьной тревожностью объясняют в
основном собственной неполноценностью, отсутствием способностeй. С
другой стороны, оно делаeт ребенка очень зависимым от взрослого,
преувеличивает фигуру взрослого, учителя в его глазах. Это отражается и на
мотивации учeния, в основе которой лeжит стрeмление ребенка, дeлать работу
из-за оцeнки учитeля.
Поэтому, по отношению к тревожным детям используются специальные
оценки: детям максимально объясняются критерии той или иной оценки,
замечания, похвалы и одновременно предельно сужается и конкретизируется
сфера действия оценочного суждения. При этом, естественно, большое
внимание уделяется поддержанию в классе атмосферы принятия,
безопасности, чтобы ребенок чувствовал себя принятым вне зависимости от
его поведения, успехов. Через оценку взрослого, тревожный ребенок
понимает, что он может, чего не может, что умеет, а чему должен еще
поучиться.
Для того чтобы пpеодолеть школьную тpевожность у младших
школьников нужно в пеpвую очередь снизить влияние потpебностей,
связанных с внутpенней позицией ученика. Это важно не только с точки
зpения пеpеживания удовлетворенности-неудовлетворенности, но и потому,
что преувеличенные потребности мешают сфоpмироваться пpодуктивным
навыкам общения и деятельности учащихся.
Во-вторых, необходимо развивать и обогащать различные навыки
поведения, деятельности, общения для того, чтобы приобретённые навыки,
помогли учащимся чувствовать себя более уверенно.
В-третьих, необходимо максимально закреплять любые позитивные
изменения. Необходимо постоянно работать над снятием лишнего
напряжения в школьной жизни детей.
Пpинципы, относящиеся к корpекционной pаботе по pаботе с
тревожностью: создание ситуации успеха; активная работа близкого
социального окружения по снижению школьной тpевожности учащегося;
напpавление на ведущий вид деятельности.
В соoтветствии с принципами, полoженными в основу модели
коррекции школьной тревожности младших подростков, технологический
компонент ее должен включать три части: диагностический, развивающий и
психокоррекционный.
1. В диагнoстической части разрабатывают и внедряют прoграмму
изучения уровня развития школьной тревожности у младших школьников.
2. В развивающую часть входят направления, обеспечивающие
понижение школьной тревожности.
3. Психокoррекционная часть основывается на коррекции школьной
тревожности участников психологического сопровождения.
839

В прoцессе психокоррекционного воздействия на личность младшего
школьника по снижению уровня тревоги можно использовать разнообразные
формы и методы работы. Необходимо иметь ввиду, то что каждый из методов
может оказывать коррекционное воздействие на соответствующие стороны
эмоциональных переживаний и ощущений учащихся.
При этом все методы направлены на формирование адекватной
самооценки, выявление сильных стoрон личности ребенка, формирование
эффективных копинг-стратегий в процессе взаимодействия с другими
людьми; обучение навыкам снятия эмоциональногo напряжения.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ «КОМАНДНАЯ РАБОТА НА
ПРОИЗВОДСТВЕ» У БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ ПЕРЕД
ЧЕМПИОНАТАМИ СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО
СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
Аннотация: В статье описаны психолого-педагогические условия,
способствующие формированию компетенции «Командная работа на
производстве» (Manufacturing Team Challenge) у студентов - будущих
дизайнеров, в русле прагматичного подхода к процессу конструирования
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«дизайна группы», основанного на концепциях немецкого подхода П. Петерсена
(«Йена-план») и отечественного психолога А.В. Булгакова («межгрупповая
адаптация» - МГА), адаптированных для подготовки различных по
специализации учебных групп дизайнеров.
Ключевые слова: дизайн группы, «Йена-план» П. Петерсена,
межгрупповая
адаптация,
компетенции,
мотивация
обучения,
профессиональное образование, межгрупповая адаптация, субкультурное
приспособление, межгрупповое взаимодействие.
Abstract: The article describes the psychological and pedagogical conditions
that contribute to the formation of competence "Team work in production"
(Manufacturing Team Challenge) among students - future designers, in line with a
pragmatic approach to the process of designing "group design", based on the concepts
of the German approach p. Petersen ("Jena-plan") and the domestic psychologist V.
Bulgakov ("intergroup adaptation" - MGA), adapted for the preparation of various
specialized training groups.
Key words: design team, "Jena-plan" P. Petersen, intergroup adaptation,
competence, motivation of education, professional education, intergroup adaptation,
sub-cultural adaptation, intergroup interaction.
Формирование компетенции «командная работа на производстве» у
будущих дизайнеров перед чемпионатами сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам Worldskills
является как необходимым условием достижения победы в соревнованиях, так и
условием
последующего
гарантированного
трудоустройства
и
профессиональной самореализации дизайнеров в крупных технологических
компаниях после окончания колледжа. Направленность студентов на победу в
профессиональных соревнованиях отражает их общую мотивацию на освоение
профессии. Эта цель может быть достигнута путем использования в учебном
процессе концепции межгрупповой адаптации (МГА) А.В. Булгакова и ее
корреляции с принципами прагматичного подхода к педагогическому процессу,
разработанному в Германии профессором Йенского университета П.Петерсеном
(1884-1952) [1, с. 46], который вошел с историю педагогики под названием «Йенаплан» – система организации педагогической работы на основе идей социальной
педагогики Наторпа, сочетающая индивидуализацию учебно-воспитательного
процесса с коллективной деятельностью обучающихся [2, с. 93]. Обучение
проводится в учебной команде, в которой уважаются ценность и достоинство
каждой личности; создаются условия для развития индивидуальности каждого;
внедрены относительное самоуправление и взаимодействие обучающихся;
преподавание осуществляется путем создания учебных ситуаций, состоит из
развивающего обучения, свободной игры и самостоятельного изучения учебного
материала; в процессе обучения важнейшим элементом является работа в
группах [3, с.14].
Опыт П.Петерсена применительно к современной подготовке дизайнеров
мы рассматриваем через категорию «межгрупповая адаптация» (МГА), то есть
многосторонний процесс по оптимизации взаимодействия различных людей в
процессе профессионально-личностного становления. Основными элементами
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модели А.В. Булгакова являются: межгрупповая адаптационная ситуация,
группы организации, характеризующиеся соответствующими субкультурами,
сферы проявления МГА: социальная, экологическая, деятельностная, собственно
социально-психологическая и интегративная [4, с. 67].
В эксперименте приняли участие 4-х учебные группы студентов (из
которых 2 - обучающихся по специальности «Графический дизайн» и 2 - по
специальности «Промышленный дизайн» (в среднем по 15 человек в каждой),
прошедшие обучение на кафедре дизайна и социально-гуманитарных дисциплин
МГОК в 2018 г.
Использовались
следующие
механизмы
МГА:
межгрупповая
адаптивность, организационная идентификация, совместная деятельность.
Преподаватели кафедры в полной мере опирались на возможности технологий:
компетенциальной,
командообразования,
актуализации
групповой
идентичности, саморегуляции в ситуации МГА. Опираясь на определение
«дизайн группы» И.Ю. Артамоновой, применительно к ситуации обучения
будущих дизайнеров, мы отмечаем его как процесс и результат оптимизации
взаимосвязи таких характеристик учебной группы, как ее мотивационный
профиль,
организационно-культурные
характеристики,
идентификация
участников и неформальные взаимоотношения [5, с. 12]. В понятие «дизайн
группы» мы включили основные признаки МГА: взаимодействие субкультур,
мотивационные, когнитивные, эмоциональные компоненты. Результатом работы
по управлению дизайном учебных групп студентов является создание учебных
команд, способствующих приобретению и развитию дизайнерских и командных
компетенций. В процессе исследовательской работы сотрудники кафедры
создали трёхфакторную референтную модель взаимосвязи дизайна группы и
МГА, включающую три фактора: мотивационный, организационносубкультурный, фактор групповой идентификации и поведения в ситуациях
межгруппового взаимодействия. В качестве методов исследования
использовались: 1) адаптированный вариант теста «Мотивационный профиль»
(П. Мартин и Ш. Ричи); 2) методика оценки организационной культуры (К. Куинн
и Р. Камерон); 3) «Тест социальной идентификации» А.В. Булгакова; 4)
диагностика межличностных и межгрупповых отношений («социометрию») Дж.
Морено; 5) сокращённый вариант методики анализа ситуации межгрупповой
адаптации.
В результате эксперимента изменились трёхфакторные модели учебных
групп студентов, обучающихся по специальностям «Графический дизайн» и
«Промышленный дизайн». Ведущие мотивационные факторы у промышленных
дизайнеров: стремление к уточнению нормативно-правовой информации по
работе с заказчиками, конкретизации их требований к дизайнерским заданиям,
склонность к систематизации деятельности; у графических дизайнеров –
склонность к творческому подходу в разработке дизайнерских проектов,
направленность на активный поиск наиболее креативных идей в разработке
проектов, альтруизм и оптимизм. Промышленные дизайнеры стремятся к
упорядочению деятельности, а вот графические дизайнеры категорически не
принимают культуру порядка. У промышленных дизайнеров налицо отсутствие
фактора групповой идентификации и слаженного поведения в ситуациях
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межгруппового взаимодействия. Если у графических дизайнеров определенно
выражена потребность в достижениях, в выполнении творческой, интересной и
полезной работы, в самосовершенствовании, то у промышленных дизайнеров,
напротив, эта тенденция недостаточно выражена. По индивидуальным мотивам
следующие данные: в группе промышленных дизайнеров – потребность в
структурировании в ущерб креативности и творчеству, у графических дизайнеров
– тяга к разнообразию и вариативности в реализации креативных дизайнерских
проектов. Графические дизайнеры стремятся быть свободными от навязанных
руководством стандартов и регламентов, нормативов в оценке качества
выполняемых дизайнерских проектов, у них выражено стремление к избеганию
формализма и рутины, к расширению социальных контактов, они опираются на
неформальные взаимоотношения с коллегами и предпочитают демократичный
стиль управления со стороны руководства. В результате проведения учебных
занятий в форме симуляционного (тренингового) курса по командообразованию
в обеих группах достоверно происходят выраженные изменения таких социально
– психологических характеристик, как неформальная структура, уровень
групповой сплоченности, групповые нормы. Промышленные дизайнеры
ориентированы на формальные достижения, на структурирование своего труда.
В этих группах преобладают организационно-субкультурные факторы (41%).
Для них характерна предсказуемость, направленность на результат, на четкое и
точное выполнение поставленной задачи, на стабильность и надёжность. В
группе графических дизайнеров доминируют мотивационные факторы (53%),
они направлены на взаимодействие с коллегами, представителями других
творческих профессий, поведение в ситуации МГА (64%).
Коллектив кафедры по результатам исследования установил, что для
оптимизации межгруппового взаимодействия студентов различных учебных
групп дизайнеров в интересах развития компетенции «Командная работа на
производстве» ; необходимо:
1) активно использовать внеаудиторную самореализацию в виде участия в
региональных и национальных чемпионатах сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам Worldskills
(Worldskills HI-TECH) по различным компетенциям: «Командная работа на
производстве»,
«Технология
композитов»,
«Графический
дизайн»,
«Промышленный дизайн» [6];
2) активнее использовать на занятиях формат групповых дискуссий,
тренингов, обсуждать в аудиториях проблемные ситуации МГА, разбирать роли,
мотивы, эмоциональные и когнитивные реакции участников ситуации,
интерпретировать их поведение, формировать у будущих дизайнеров умение
творчески мыслить, способность брать на себя ответственность за результаты
дизайнерского труда, умение грамотно организовать коммуникацию с
заказчиками, аргументировать свою позицию, чётко осознавать свою роль во
взаимодействии, развивать навыки самоконтроля;
3) постоянно в рамках проводимых занятий проводить деловые игры,
проводить тренинги на сплочение, разбирать кейс-ситуации, моделирующие
разнообразие дизайнерских проектов в интересах формирования навыков работы
в междисциплинарных творческих командах [7, с. 8];
843

4) внедрять гибкую систему взаимоотношений между студентами и
преподавателями как наставниками соревнующихся, конкурентность в
мотивации студентов на успешность в обучении.
Вывод. Реализация психолого-педагогических мероприятий по
формированию компетенции «Командная работа на производстве» на основе
взглядов П. Петерсена («Йена-план») и модели А.В. Булгакова позволяет
развивать групповую сплоченность различных по специализации учебных групп
будущих промышленных и графических дизайнеров и прогнозирует победы в
региональных и международных чемпионатах сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам Worldskills в
компетенции «Командная работа на производстве».
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are indicated. The statistical data, the dangers of using a computer by primaryь
school aged children are given. The results of experimental work to identify the:
computer addiction signs of primary school aged children are given.
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Ж
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к
Одной из наиболее важных областей в исследовательской ио
коррекционной практике психологов является психология зависимостей.в
Учение о зависимостях, или аддиктология, сформировалось на стыкеа
психологии и медицины; определенный вклад вносят педагогика и
социология. Проблематика измененных состояний сознания популярна Мв
клинической психологии и психиатрии.
.
Термин «аддиктивное поведение» появился в научной литературе в 80В
х годах XX века. Он был предложен зарубежными авторами W. Muller и.
M. Landry, определившими его как злоупотребление различными веществами,
изменяющими психическое состояние, включая алкоголь и курение табака до
того, как от них сформируется зависимость [4, с. 9]. В дальнейшем смысл
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этого
термина
уточнялся
Ц.П. Короленко,
А.Е. Войскунским,
М.В. Жуковой, Е.В. Фроловой, К.И. Шишкиной и другими исследователями.
Существует 3 вида аддикций: химические (алкоголизм, табакокурение,
наркомания и так далее); нехимические (пристрастие к компьютеру и к
азартным играм, трудоголизм и другие) и промежуточная группа,
включающая в себя аддикции к еде.
В. Д. Менделевич отмечает, что для лиц с аддиктивным поведением
характерны: сниженная переносимость трудностей повседневной жизни,
наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций; скрытый комплекс
неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством;
стереотипность, повторяемость поведения; тревожность и другие проявления
[7, с. 53].
Наряду с поиском и совершенствованием средств борьбы с
традиционными видами зависимостей, такими, как наркотическая,
алкогольная и табачная, наблюдается отчетливая тенденция к появлению
более современных видов зависимостей. Одним из таких видов является
Интернет-зависимость – расстройство поведения в результате использования
Интернета и компьютера.
Согласно исследованиям К. Янг, симптомами Интернет-зависимости
являются: навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту;
предвкушение следующего сеанса онлайн; увеличение времени, проводимого
онлайн; увеличение количества денег, расходуемых на Интернет.
Возраст Интернет-пользователей неуклонно снижается. По результатам
проведенного в России исследования [6, c. 224] было выявлено, что около 80
% младших школьников, проживающих в крупных индустриальных городах,
имеют компьютер дома; 20–25 % детей имеют первичный опыт
взаимодействия с компьютером уже к 7 годам, с восьми лет к ним резко
прибавляется еще более 50 % пользователей. Зарубежные ученые также
сообщают о том, что до недавнего времени 52 % американских дошкольников
пользовались компьютером в детских садах (Rice, Dolgin, 2008) [6], в
настоящее время эта цифра возросла. Таким образом, у части детей
дошкольного и младшего школьного возраста наблюдается уже
сформированная компьютерная зависимость, а в отношении других еще
применимы профилактические методы. Становясь старше, дети переходят от
компьютерных игр к Интернет-сайтам, многие из которых могут быть
опасными. При этом очень часто школьники пользуются Интернетом без
всякого контроля со стороны взрослых: 70 % детей 9–10 лет находятся в Сети,
когда рядом нет родителей, учителей, других взрослых.
Проблемы и сетевые опасности, с которыми чаще всего сталкиваются
дети, следующие: электронные (кибер) риски (хищение персональной
информации, вирусные атаки); контентные риски (просмотр материалов,
содержащих насилие, агрессию, пропаганду наркотических веществ);
коммуникационные риски (киберпреследования, кибертравля) [5, с. 233].
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Злоупотребление Интернетом может привести также к ухудшению
состояния физического и психического здоровья, трудностям осуществления
живого общения, плохой успеваемости в школе, в связи с чем возникает
необходимость организации профилактической работы. Ряд авторов
указывает на то, что превентивная деятельность будет более результативной,
если ее осуществление начнется с дошкольного возраста [1;3].
Проведение экспериментальной работы по выявлению признаков
компьютерной зависимости детей младшего школьного возраста проводилось
в рамках констатирующего этапа исследования.
База исследования: МБОУ СОШ Челябинска. В эксперименте приняли
участие 60 младших школьников в возрасте 9–10 лет.
Исследование проходило в 2 этапа.
На I этапе мы провели диагностику учащихся 3–4 классов на предмет
склонности к компьютерной зависимости, используя адаптированный вариант
«Опросника, обращенного к младшему школьнику» С. А. Котовой [6, с. 234–
236]. Исследование проводилось поэтапно: в конце 3-го и в начале 4-го класса.
По результатам обследования, из 60 детей: стабильная «норма»
выявлена у 11 учащихся; в «норме», но на стадии ухудшения находятся 15
детей; в «норме» на стадии улучшения находятся 12 человек; в стабильной
«зоне риска» находятся 3 ребенка; в «зоне риска» в стадии ухудшения
находится 1 учащийся; в «зоне риска» в стадии улучшения находятся 6 детей;
переход от «нормы» к «зоне риска» наблюдается у 6 учащихся; переход от
«зоны риска» к «норме» наблюдается у 6 человек.
Мы полагаем, что из всех вышеперечисленных категорий детей
профилактическая работа необходима для 31 учащегося, находящегося: в
«норме», но на стадии ухудшения; в стабильной «зоне риска»; в «зоне риска»
в стадии ухудшения; в «зоне риска» в стадии улучшения; в стадии перехода от
«нормы» к «зоне риска».
Таким образом, более 50% учащихся 4 класса желательно включить в
профилактические мероприятия.
На II этапе мы провели анкетирование родителей учащихся по методике
«Анкета для раннего выявления родителями компьютерной зависимости у
подростка» Е. В. Зеркиной [2, с. 95], адаптированной для родителей младшего
школьника.
По результатам анкетирования только у двух учащихся 4 класса
подтвердилась вероятность возникновения компьютерной зависимости.
Таким образом, благодаря примененным диагностическим методикам
возможно выявление признаков компьютерной зависимости у детей.
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Память играет огромную роль в становлении и развитии личности
ребенка, она помогает сохранить, закрепить и воспроизвести полученный
опыт и информацию. Без этого человек не смог бы освоить большинство
действий, было бы невозможно чему-либо обучиться [3]. Память бывает
различных видов, например: двигательная, словесно – логическая,
эмоциональная, образная, которая также делится на зрительную,
обонятельную, осязательную… [1]. В данной статье раскрывается проблема
развития зрительной памяти ребенка дошкольного возраста в процессе
игровой деятельности на детской площадке.
Память дошкольника качественно и количественно отличается от
воспоминаний, сформированных позже и полученных в юности или в зрелом
периоде развития личности. Развивать память дошкольника можно не только
в условиях детского сада, но и дома, и даже на детских площадках с помощью
различных игр.
Игра для детей является ведущей деятельностью: это не просто весело
проведенное время, а возможность раскрыть свои способности и познать себя,
а также представить себя на месте взрослого.
Ключевыми компонентами игры являются: цели, правила, задачи,
и взаимодействие участников [2]. Многие игры помогают развить
практические навыки, служить формой тренировки.
Игры на детской площадке помогают ребенку в развитии и воспитании
его личности. Большое значение имеет игровая деятельность в развитии
мотивационной сферы ребенка, сознательного желания учиться. Играя в
подвижные игры, ребенок выполняет множество разнообразных движений,
что хорошо сказывается на его физическом здоровье. Ценность игровой
деятельности, в том что, играя, дети могут создавать свой микросоциум, в
котором действуют определенные правила. Игра даёт возможность детям
самостоятельно создавать различные формы общения. Игра также важна для
формирования личности ребенка в целом.
Играя на детских площадках ребенок, не только развивается физически,
но и психологически.
Площадка во дворе - не просто место для игр, а это настоящий детский
городок со своими правилами. Ребенку просто необходимо общение с другими
детьми. На площадке ребята учатся дружить, договариваться. Дети всегда
обладают большим запасом энергии, и ее просто необходимо израсходовать за
день. Также обязательным будет наличие на площадке различных снарядов
для лазания, например, вертикальная и горизонтальная лестницы, сетка для
лазания, трубообразные туннели различные лесенки и переходы. И если
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взрослый правильно сможет организовать игровую деятельность ребенка, то
станет возможным целенаправленное развитие различных качеств личности и
психики ребенка. К примеру, развитие зрительной памяти возможно
посредством игры в той же песочнице.
В песочнице можно слепить какой-либо объект, это может быть «торт»
или «замок». Вместе с ребенком украшаем любыми доступными предметами
получившееся сооружение, для большего интереса ребенка дошкольного
возраста «строительство» можно сопровождать интересной историей. Если
это «торт», то вы мастерицы или весёлые хозяйки, которые должны
приготовить его на большое торжество и это лакомство обязательно нужно
красиво украсить. Если «замок», то можно представить себя опытными
строителями и архитекторами, обсудить дизайн, то есть использовать всю
свою фантазию и сделать всё, чтобы ребенку было интересно.
Далее, можно отвлечь ребенка или попросить отвернуться, убираем
один или несколько элементов сооружения (можно просто поменять местами).
После чего говорим ребенку: «Посмотри, пожалуйста, внимательно и скажи:
что изменилось?»
Таким образом, будет развиваться зрительная память и не только, такая
игра способствует развитию воображения, мышления и речи.
Возможные трудности:
- ребенок может отказаться отворачиваться, в таком случае не нужно его
заставлять;
- если он всё – таки отвернулся, то ему может не понравиться, что вы
что-то изменили в его конструкции, просто объясните ему, что это часть игры
и всё вернется на свои места после того, как он отгадает, что изменилось.
Рекомендации к игре:
- игру следует проводить с одним или двумя детьми максимум;
- можно заранее продумать сценарий исходя из интересов ребенка, в
таком случае он будет проявлять больший интерес и инициативу;
- играть можно два-три раза в неделю (можно чаще по желанию
ребенка);
- постарайтесь обращать внимание ребенка на все нюансы и элементы
украшения «торта» или какого-либо сооружения;
- предупредите ребенка, что вы к игре приготовили маленькое
испытание или загадку, и тогда для малыша не будет повода для лишних
капризов и истерик.
Таким образом, развитие зрительной памяти возможно не только дома
или в условиях группы детского сада, но и на детских площадках. Важным
моментом в данном случае является способность взрослого организовать
данную игровую деятельность. Играя в песочнице ребенок не только дышит
свежим воздухом, но и активно взаимодействует с окружающими предметами
и людьми, кроме того он может сам решать как будет выглядеть постройка,
какие элементы украшения можно включить, то есть ребенок будет проявлять
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самостоятельность и принимать решения, что также важно в развитии
личности малыша.
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С учётом изменений происходящих в области современного
образования педагогу необходимо осваивать и владеть инноватикой в сфере
педагогических технологий, использовать методику обучения и воспитания
отражающую реалии России ХХI века. В связи с изменениями в
современном образовании предъявляются
требования к деятельности
педагога, его профессионализму (в частности к культуре коммуникативноречевого общения).
Требования к современному педагогу: это формирование языковой
личности, творчески и жизненно зрелой, уверенной и мобильной в бытовых,
деловых и профессиональных
отношениях. Определение «языковая
личность» рассматривается в исследованиях учёных (Л.С. Выготский, А.А.
Леонтьев, В.В. Давыдов, А.В. Петровский и др.).
Проблема развития коммуникативно-речевых способностей хорошо
освещена в современных психологических и педагогических трудах: таких
ученых, как Г.С. Альтшуллер, В.И. Андреев, С.С. Гольдектрихт, В.И.
Загвязинский, В.А. Кан-Калик, А.А. Кирсанов, М.И. Махмутов. В
исследованиях лингвистов по проблеме культуры речи (В.В. Виноградов,
Б.Н. Головин, Д.Э. Розенталь, Г.О. Винокур), в основных положениях о
межличностном общении (М.М. Бахтин, В.С. Библер).
Однако, изучая опыт работы вузов и тематику современных научных
публикаций о культуре коммуникативно-речевого общения в сфере
образования, можно сделать вывод, что студенты не имеют необходимого
уровня коммуникативно-речевой культуры. Формирование коммуникативноречевой культуры должно стать основой в подготовке будущих педагогов.
Речевая культура педагога в профессиональной деятельности,
несомненно, несет в себе педагогическую ценность и является образцом
родного языка, культурной речи для подрастающего поколения.
Профессиональное владение речью для
будущего воспитателя имеет
большое значение т.к. речевые умения в дошкольном периоде находятся
в процессе своего становления. Культура коммуникативно-речевого
общения является средством формирования всесторонне развитой личности
ребёнка. Формирование культуры речевого общения будущих педагогов
должно стать как необходимое требование к личности воспитателя.
Ещё педагоги прошлого И.Г. Песталоцци, Я. Корчак, А.С. в своих
работах утверждают, что важнейшей предпосылкой успеха воспитательной
работы является культура речевого общения, отточенное искусство
человеческих контактов самого педагога. Речевое общение имеет свои законы,
которые нужно знать, а не открывать каждый раз заново.
В.А. Сухомлинский особенно осуждал крик педагога, и предупреждал:
«Слово педагога должно, прежде всего, успокаивать».
В монографии «Основы культуры речи» (1980) Б.Н. Головин даёт
понятие качества грамотной, культурной речи – это точность, краткость,
уместность, ясность.
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Речевая культура трактуется как правильность, т. е. соответствие
нормам орфоэпии, грамматики, лексики, стилистики, правописания,
установленным традицией для литературного языка. Культура речи это
система коммуникативных качеств, которые зависят от культуры языка,
незатруднённости речевой деятельности[3, с.14].
Понятие «культура речи» не тождественно с понятиями «правильность»
и «нормативность». Речевая культура будущих воспитателей, как компонента
профессиональной культуры - это осознанное умения отбирать и употреблять
языковые средства в процессе речевого общения будет успешна, если:
-происходит объединение психологических, педагогических и
лингвистических знаний;
- создание проблемных методов обучения, которые помогут будущим
воспитателям в общении с детьми, коллегами, родителями;
-своевременно накопленные знания и опыт студентов должны стать
механизмом самообучения, саморазвития и самовоспитания в плане развития
речевой культуры будущего педагога дошкольного образования.
Необходимо разработать методику развития культуры коммуникативноречевого общения студентов и определить цели и задачи этого направления
используя возможности различных учебных дисциплин.
С момента обучения и включение студентов в процесс освоения
лингвистических понятий и определений, основ теорий культуры и речевой
деятельности также важно начинать подготовку формирования культуры
коммуникативно-речевого общения будущих педагогов.
Курс дисциплин: «Культурология», «Философия», «Русский язык»,
«История» дают возможность осмысления законов философии, исторической
данности и русского языка (фонетики, лексики, грамматики) в теоретическом
понимании. На семинарских занятиях все обсуждения, дискуссии
необходимо направлять на повышение
уровня развития культуры
коммуникативно-речевого общения (критично относиться к своей речи и
окружающих).
Изучение опыта вузов показало, что преподаваемые дисциплины,
содержат большой педагогический потенциал и носят информационную, а
не развивающую направленность для развития коммуникативно-речевых
умений и навыков студентов.
Современная реальность показывает, что просто получить одно высшее
образование или два уже недостаточно. «Необходимо постоянное обучение и
наращивание компетенций» [1]
Назрела необходимость разработки научно-обоснованной методики
ориентированной на развитие культуры коммуникативно-речевого общения
будущих педагогов:
-единство психолого-педагогических, лингвистических и других
дисциплин (педагогики, психологии, социологии, этики, культурологии,
специальных дисциплин и педагогической практики);
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-единство познавательной, нравственно-этической и мировоззренческой
направленности;
-внедрение теоретико-педагогических и практических основ для
формирования общей культуры
и
профессионально-педагогической
коммуникативности личности будущего педагога;
-использование стандартных и не стандартных эффективных форм и
методов преподавания.
Коммуникативно-речевая подготовка будущего педагога требует
специального курса, который органически вписывается в педагогическое
образование и сочетается с другими дисциплинами. В этой связи, можно
выделить некоторые характеристики изучения курса «Риторики и культуры
общения», важного для представителей профессий с повышенной речевой
ответственностью:
1) риторический канон - правила и законы формирования и выражения
речи (путь от мысли к слову);
2)ораторию – публичность речи (свободное владение словом);
3)теория и практика ведения бесед (стратегия и практика разговора);
4)эристику – теория и искусство (мастерство) ведения спорных
ситуаций и дискуссий;
5) этнориторику – риторические особенности и традиции речевого
поведения (принцип взаимосвязи эстетической речи и национальнокультурной традиции).
Риторика – предмет очень сложный и специфический, который
необходимо изучать в течении нескольких семестров и нужный в таких вузах
или
на
таких факультетах, как педагогический, психологический,
философский[5, с.7].
Только профессиональная и специальная подготовка будущего педагога
детского сада гарантирует эффективное владение коммуникативно-речевой
культурой, что в свою очередь способствует эффективной организации
воспитательного процесса.
Учебная деятельность студентов ориентированная на формирование
и развитие культуры коммуникативно-речевого общения предполагает
решение следующих задач:
-знание и понимание особенностей педагогического процесса;
-наличие интереса к профессии педагога и положительного отношения
к педагогической деятельности;
-изучение
и анализ современной философской и
психологопедагогической литературы, научных статей;
-использование синтеза лексико-грамматических средств и видов
речевой деятельности для применения их в деловом и профессиональном
общении.
Процесс профессионального становления педагога дошкольного
образования предполагает использование практических
методов
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обеспечивающих формирование и развитие культуры коммуникативноречевого общения:
-беседа;
-анализ проблемных психолого-педагогических ситуаций;
-метод незаконченных предложений;
- тренинговые упражнения и дидактические игры;
-тестирование;
-планы-конспекты;
-индивидуальные упражнения и задания.
Для получения результатов учебно-воспитательного процесса по
формированию и развитию культуры коммуникативно-речевого общения
необходимо включать выполнение дидактических игр и тренинговых
упражнений. Возможность получения студентом знаний
и
опыта
посредством тренинга, может обеспечить активизацию процесса обучения с
последующим
повышением качества будущей профессиональной
деятельности.
Изучая и оценивая эффективность деловых, дидактических игр в
формировании культуры
коммуникативно-речевого общения можно
отметить следующее:
-игра позволяет использовать эффективные методики общения,
контролировать и корректировать знания и умения студентов (формировать
речевые умения владения образцовой речью, т.е. без нарушения
литературных норм, исключение диалектизмов)[3, с.166];
-в ходе игры отрабатывается механизм принятия и отстаивания
собственного мнения, используя
культуру коммуникативного общения
(используя речь разговорного, книжного, публицистического и делового
стиля);
-формирование личностных качеств и умения работать в коллективе
(вежливость,
предупредительность,
педагогический
такт,
доброжелательность, т.е. применение знаний речевого
этикета,
эмоциональная культура поведения);
-игра развивает инициативу и творческое отношение к учебной
деятельности (овладение импровизированной речью, без предварительного
обдумывания и осмысления) [5].
Таким образом, можно
сделать
заключение, что
работа по
формированию культуры коммуникативно-речевого общения будущих
педагогов в вузе возможна лишь при использовании целенаправленной,
подготовленной и спланированной технологии обучения.
Вывод: Речевое развитие студентов - это важнейшая задача
преподавателя [2,с.20]. Педагогическому вузу необходимо подготовить
специалиста, понимающего всю значимость
своей
профессии на
современном этапе развития науки. Квалифицированный педагог должен не
только сам обладать знаниями и умениями, но также умением научить и
сформировать личность другого человека.
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Формирование у студентов коммуникативно-речевой культуры
способствует творческому потенциалу, самоанализу собственной речевой
деятельности и радости общения. Творческое развитие невозможно без
умения чётко, логично, правильно мыслить и выражать свои мысли[2, с.20].
Обучение культуре коммуникативно-речевого общения будущих
педагогов
дошкольного образования необходимо
осуществлять при
комплексном использовании возможностей учебного процесса вуза с
поэтапным введением в программы подготовки будущих педагогов
коммуникативных дисциплин («Риторика и культура общения, «Этика
общения»).
Для тех, кто решил посвятить себя профессии педагога дошкольного
образования, очень важна культура речевого общения, т.к. в его руках –
будущая культура нации.
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Современное образование в России перешло на Федеральный
государственный образовательный стандарт второго поколения (далее
ФГОС). В основе ФГОС нового поколения положена ключевая идеология,
которая
ставит
перед
образовательными
учреждениями
задачу,
предпологающую воспитание гражданина современного общества, человека,
который будет учиться всю жизнь. Целью современного образования
становится развитие ученика как субъекта познавательной деятельности.
Новые требования предполагают изменение содержания образования,
опираясь на принципы метапредметности.
Метапредметные результаты образовательной деятельности – это
способы, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на
базе одного, нескольких или всех учебных предметов.
В соответствии с ФГОС метапредметными результатами являются
следующие умения255:
ставить цель и задачи;
анализировать условия и выбирать оптимальные способы и средства для
достижения цели и задач;
прогнозировать будущий результат своих действий в результате осознанной
рефлексии на разных этапах, ведущих к достижению цели;
адекватно и самокритично оценивать свою деятельность, ведущую к
реализации цели;
выбирать, использовать знаково-символические средства и модели, а также
комбинировать, видоизменять и создавать их для решения конкретных задач;
выполнять различные логические операции, такие как: сравнение, анализ,
установление аналогий, обобщение, классификация, подведение под понятие;
работать с информацией, а именно: выделять главное, структурировать,
преобразовывать;
проявлять инициативность и самостоятельность;
проявлять волевые качества и приемы саморегуляции в деятельности,
необходимой для решения целей и задач;
работать в парах, больших и малых группах, владеть эффективными
методами сотрудничества, разрешения конфликтов и спорных вопросов;
общаться и решать коммуникативные задачи;
пользоваться ИКТ для решения поставленных задач;
передавать в форме громкой четкой речи содержание совершаемых действий
и полученный результат деятельности.
Для формирования у обучающихся метапредметных умений используются
технологии, позволяющие перевести ученика из слушателя в активного
участника процесса обучения. Одной из таких технологий является
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство образования
и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения).
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технология проектного обучения. Проектная деятельность является частью
самостоятельной работы учащихся: поэтапное планирование своих действий,
отслеживание результатов своей работы. На каждых этапах выполнения
проекта, у учащихся формируются метапредметные умения и навыки,
включающие новые, нестандартные проблемы, соответствие предъявляемым
повышенным требованиям к коммуникационному взаимодействию и
сотрудничеству, толерантности.256
На подготовительном этапе проекта, целью которого является
мотивация, у обучающихся формируется умение самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить задачи, развивать интересы своей
познавательной деятельности.
На проектировочном этапе, целью которого является планирование
действий, учащиеся овладевают умением планировать пути достижения
целей, выбирать наиболее подходящие способы решения поставленных задач.
На этапе сбора и обработки информации и представление результатов, у
учащихся формируется умение соотносить свои действия с планируемым
результатом, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи.
На этапе защиты проекта у учащихся формируется умение передавать в
форме громкой четкой речи содержание совершаемых действий и полученный
результат деятельности.
Для формирования личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения эффективным педагогическим инструментом является
проектная деятельность.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость развития у
младших школьников речевых умений посредством письма изложений как
одной из важных проблем в педагогической практике. В связи с этим, данная
статья направлена на анализ одного из эффективных средств развития речи
детей – написанию изложений на уроках русского языка. Реализуя
предложенные педагогические условия, позволяют продуктивно организовать
работу по развитию речевых умений на уроках и получить высокие
результаты.
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Abstract: The article substantiates the need to develop speech skills in younger
students by writing statements as one of the important problems in teaching practice.
In this regard, this article is aimed at analyzing one of the most effective means of
developing children's speech - writing statements in Russian language classes.
Implementing the proposed pedagogical conditions, allow productively organize
work on the development of speech skills in the classroom and get good results.
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На современном этапе развития образования, роль профессиональной
культуры учителя неизмеримо возросла. Профессиональная культура
помогает не только объяснить и теоретически обосновать педагогические
факты и процессы, но и определить методы обучения, воспитания и развития
учащихся [11]. Развитие у младших школьников речевых умений в процессе
образования является для современной педагогической практики одной из
актуальных задач. Грамотная, связная речь имеет большое значение в жизни
человека. Речь – основа любой умственной деятельности, средство
коммуникации. Логически четкая, грамотно выстроенная, связная речь как
устная, так и письменная – показатель умственного развития человека. Важно
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не только уметь правильно мыслить, но и уметь грамотно донести свои мысли
до окружающих. По тому, как человек умеет говорить, преподносить
информацию, у окружающих формируется о нём мнение и как следствие
складывается соответствующее к нему отношение.
Развитие речи является важной составляющей процесса обучения
родному языку младших школьников. Речь имеет огромное влияние на
развитие младшего школьника и становление его как личности. Именно в
начальной школе исправляются недостатки речевого развития ребёнка,
проделывается тщательная работа над качеством речи, закладываются основы
успешного обучения в школе. Одним из эффективных средств развития речи
младшего школьника на уроках русского языка является обучение написанию
изложений. Для формирования у младших школьников основ речевого
развития важны педагогические условия, в которых происходит становление
грамотной, выразительной речи учащихся.
По мнению педагога В. И. Андреева, педагогические условия – это
обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом
целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов
содержания, методов, а также организационных форм обучения для
достижения определенных дидактических целей [1].
Первое педагогическое условие заключается в формировании
мотивации учащихся четвёртого класса к написанию изложений.
Одной из важнейших задач современной образовательной школы
является обеспечение мотивации учащихся к обучению родному русскому
языку и воспитание интереса к учебной деятельности. Речь возникает из
необходимости высказаться, придать своим мыслям грамотную,
выразительную форму. Высказывания человека формируются определёнными
побуждениями. Эту сторону речевой деятельности называют мотивацией речи
[5]. Для ребёнка правильная, грамотная речь является залогом успешного
обучения и развития. Вначале родной язык усваивается ребёнком стихийно и
неосознанно в процессе живого общения. Однако этого недостаточно, ведь
стихийно усвоенная речь является примитивной и зачастую неправильной.
Грамотную, осознанную речь невозможно усвоить стихийно, поэтому
речевым развитием ребёнка занимается школа.
В процессе образования необходимо воспитывать у учащихся интерес к
учебным предметам. Заинтересованность предметом напрямую связана с
активизацией речевой деятельности учащихся и качеством усвоенных знаний.
Добиться развития речевых умений младших школьников на уроках русского
языка можно через написание изложений.
Учителю необходимо сформировать у учащихся мотивацию к
написанию изложений. Создание речевых мотивов у младших школьников
возможно при определённых условиях. Одним из таких условий является
развитие у учащихся эмоций, связанных с яркими впечатлениями, которые
создаются на уроке [3].
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Процесс написания изложений возможен только при помощи
общепонятных знаков, то есть слов, словосочетаний, различных
стилистических оборотов речи. Учащимся нужно дать образцы речи или
создать речевую среду. От того, в какой речевой среде находится ребёнок,
зависит богатство и разнообразие его собственной речи. Речь помогает
ребёнку не только общаться с другими людьми, но и познавать окружающий
мир. Овладение речью – это способ познания действительности. Богатство
речи в большой степени зависит от обогащения ребёнка разнообразными
представлениями и понятиями, от его жизненного опыта. Другими словами,
развиваясь, речь нуждается не только в языковом, но и в фактическом
материале.
Итак, внимание к слову, установка на запоминание, активность
мыслительных познавательных процессов, сознательное и ответственное
отношение к работе, сила воли – всё это составляет содержание понятия
«активизация учебной деятельности младших школьников» [8].
Второе педагогическое условие заключается в овладении учащимися на
уроках русского языка знаниями о правилах и порядке написания изложений.
Для успешного написания изложения с целью развития речевых умений
учащиеся должны знать правила написания изложения, его подготовительные
ступени. Процесс написания изложения начинается с выбора типа изложения
и его темы. В четвёртом классе упор делается на сжатое или творческое
изложение. Тип изложения и его тему определяет учитель.
Следующим этапом в написании изложения является чтение текста
учителем. В четвёртом классе текст изложения читается один раз. Учащиеся
внимательно слушают текст, осмысливая его и вдумываясь в содержание,
выделяя основные смысловые части. После прочтения текста учителем
проводится беседа с учащимися, из которой младшие школьники должны
чётко определить для себя основные моменты содержания текста.
После проведения беседы учащимся нужно составить план
прослушанного текста, озаглавливая каждую смысловую часть. Для данного
этапа младшим школьникам необходимо логически и композиционно
разделить текст на части, каждая из которых будет нести определённую
смысловую конструкцию. В четвёртом классе план составляется каждым
учеником индивидуально. После составления плана учащимися учитель
записывает на доске опорные слова к каждой части текста. Опорные слова
служат помощниками при написании изложения, чтобы текст был
максимально приближён к оригиналу.
Составив план, изучив опорные слова, младшие школьники приступают
к написанию изложения. Учащимся разрешается писать пересказ
прослушанного текста в черновик, обдумывая его структуру и в процессе
письма совершенствуя написанное, добавляя необходимые фрагменты текста
и оформляя рассказ орфографически и пунктуационно. Учащиеся могут
писать изложение сразу же в чистовой вариант, если уверены в своих силах.
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Написав изложение, младшие школьники осуществляют самопроверку текста.
При наличии недочётов, ошибок проводится редактирование текста.
Так изложение помогает учащимся видеть в высказываниях основную
мысль. Младшие школьники пишут изложение, используя отобранные
синтаксические конструкции, тем самым обогащая свою речь, ведь в процессе
письма концентрация внимания и умственной активности ребёнка гораздо
выше, чем в устной речи [7].
Третье педагогическое условие заключается в выполнении учащимися
комплекса упражнений на речевое развитие.
Написанию изложения в начальной школе предшествуют
подготовительные упражнения, направленные на формирование грамотной,
связной речи. Упражнения подготовительного характера могут быть как
устные, так и письменные. Рекомендуется совмещать в обучении работы
устного и письменного характера.
Примером упражнения подготовительного характера может выступать
деформированный текст. Учащимся необходимо вставить в текст с
пропусками нужные слова или же составить предложения из определённого
набора слов. Составляя рассказ из отдельных предложений, учащиеся
осваивают важнейшие требования к грамотной, связной речи –
последовательность изложения мыслей.
Основной целью подготовительных упражнений является усвоение
учащимися порядка слов в предложении. В качестве подготовительных
упражнений также рекомендуется коллективная запись по частям
предварительно пересказанного текста. Такой вид работы помогает привлечь
внимание учащихся к орфографической стороне текста [6].
Работу над словами и синтаксическими конструкциями лучше всего
проводить в системе словарно-орфографической работы, которая является
элементом каждого урока русского языка. Чтобы учащиеся хорошо усвоили
правописание слов, можно использовать упражнения на подбор однокоренных
слов, на составление предложений с трудными словами.
При подготовке к написанию изложения большое значение имеет работа
над языком текста, над объяснением смысла незнакомых слов. Необходимо
уделять внимание образно-выразительным средствам, проводить работу по
предупреждению синтаксических недочётов [2].
В число упражнений, предшествующих написанию изложения также
можно включить:

письменные ответы на вопросы;

ответы на вопросы выдержками из текста;

составление предложений на определенную тему;

упражнения, с превращением одних типов предложений в другие;

упражнения, активизирующие эмоционально-оценочную лексику
учащихся;

упражнения, развивающие навык логического членения текста;
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упражнения, развивающие грамматико-стилистические навыки
учащихся [9].
Эффективным средством подготовки к изложению являются свободные
диктанты. Они помогают предупреждать такие ошибки учащихся, как
неполнота и непоследовательность в передаче содержания исходного текста.
Свободные диктанты учат выделять главное в тексте, устанавливать
логическую связь между частями текста, находить нужную форму языкового
оформления. Такие диктанты имеют большое значение в обогащения
словарного запаса учащихся [10].
Традиционным является связный пересказ текста. Он проводится перед
записью изложения. Устный пересказ является непосредственной
подготовкой к письменному изложению. Он является важным элементом
формирования грамотной, связной речи учащихся.
При обучении изложению различаются следующие виды работы:

воспроизведение прочитанного по вопросам;

связный пересказ прочитанного;

придумывание заглавий;

составление плана к прочитанному;

дополнение, продолжение, вставка эпизодов, творческие работы
по прочитанному.
Составляя план, учащиеся должны уметь обобщать в нескольких словах
основное содержание прочитанного отрывка. Для этой цели могут быть
выбраны такие упражнения, как придумывания заглавий к неозаглавленным
текстам или к частям текста, нахождение в книге отдельных предложений,
которые могут служить заглавием к части прочитанного рассказа. Составляя
план, учащиеся учатся производить анализ и синтез, абстрагировать и
обобщать, отделять главное от второстепенного [4].
Подготовительные упражнения являются хорошей подготовкой к
написанию изложений. Такие упражнения обогащают речь учащихся, готовят
к восприятию нового текста.
Таким образом, речевые умения – это способность человека грамотно
владеть и управлять речевой деятельностью для решения коммуникативных
задач общения на основе выработанных навыков и приобретённых знаний.
Реализуя предложенные педагогические условия, можно полноценно и
продуктивно организовать работу по развитию речевых умений у учащихся
четвёртого класса на уроках русского языка. Главное, соблюдать данные
педагогические условия во взаимосвязи между собой для получения высоких
результатов.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость развития у
младших школьников речевых умений посредством письма сочинений как
одной из важных проблем в педагогической практике. В связи с этим, данная
статья направлена на анализ эффективных средств развития речи детей –
написанию сочинений на уроках русского языка. Реализуя предложенные
педагогические условия, позволяют продуктивно организовать работу по
развитию речевых умений на уроках и получить высокие результаты.
Ключевые слова: речь, речевые умения, младшие школьники, сочинение,
правила написания сочинений.
Abstract: The article substantiates the need to develop speech skills in
younger students through writing essays as one of the important problems in
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teaching practice. In this regard, this article is aimed at analyzing effective means
of developing children's speech - writing essays in Russian language classes.
Implementing the proposed pedagogical conditions, allow productively organize
work on the development of speech skills in the classroom and get good results.
Keywords: speech, speech skills, younger students, essay, writing essay rules.
На современном этапе развития образования, роль профессиональной
культуры учителя неизмеримо возросла. Профессиональная культура
помогает не только объяснить и теоретически обосновать педагогические
факты и процессы, но и определить методы обучения, воспитания и развития
учащихся [10]. Одной из главных задач школы является подготовка учащихся
ко взаимодействию с социумом, через воспитание личности: формирование
нравственных и моральных норм, мировоззрения, самостоятельности,
развитие интереса к окружающему миру, для реализации собственного
жизненного пути, вырабатывание навыков установления связей с группами
людей и каждым человеком в отдельности. Базой для воспитания именно
такой личности является навык коммуникации, иначе говоря, необходимость
развития речи. Умение говорить – одно из самых необходимых умений для
жизни каждого человека. Правильно построенная речь означает быть
услышанным, быть понятым, быть увиденным, это ключ к обретению все
новых и новых навыков и познанию чего-то нового.
Конечной целью всей системы обучения русскому языку в школе
является обучение школьников умению свободно и связно выражать мысли и
наилучшим образом пользоваться языковыми средствами. Известный
лингвист и методист ХХ века В.И. Чернышёв отмечал: «Люди, которые плохо
владеют речью, имеют некоторое право упрекнуть своё учебное заведение за
то, что оно не научило их пользоваться тем оружием, которое оказывается
более всего нужным»[8].
Задача учителя в этой системе заключается в работе над развитием
речевых умений и совершенствованию речевой культуры младших
школьников: практическое обучение русскому языку, обучение регулярное и
систематическое обучение на образцах и посредством специальных
упражнений, путём предупреждения и исправления ошибок; обучение
литературным формам речи.
Речь – один из видов коммуникативной деятельности человека,
использование средств языка для общения с другими членами коллектива и
общества в целом. Под речью понимают речевую деятельность (говорение или
письмо) и его результат (речевые произведения, зафиксированные в памяти
или на письме). Для развития устной и письменной речи необходим
комплексный подход, потому что это процесс не стихийный. Он требует
непрерывного педагогического руководства, поскольку богатая, логично
построенная речь является основным критерием интеллектуального уровня
учащегося, поэтому работа над развитием речи младших школьников является
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необходимым условием для успешного обучения и формирования личности
учащихся.
Речевое умение – способность человека, которая становится возможной
в результате развития речевых навыков. А. А. Леонтьев утверждает, что
навыки – это «складывание речевых механизмов», а умение – это
использование данных механизмов для различных целей. [6].
Различают четыре вида речевых умений: изложение мыслей в устной
форме (говорение), понимание речи в ее звуковом оформлении (аудирование
или слушание), изложение мыслей в письменной речи, понимание речи в ее
графическом изображении (чтение).
Речевые умения опираются на систему языка: на знание фонетики,
графики, лексики, грамматики, орфографии, на навыки построения
собственной конструктивной речи и восприятия речи других людей. Таким
образом, выделяются три направления: работа над словом (лексический
уровень), работа над словосочетанием и предложением (синтаксический
уровень) и работа над связной речью (уровень текста). Кроме того, в объем
понятия «развитие речи» включается произносительная работа – дикция,
орфоэпия, выразительность, исправление произносительных недочетов.
Однако следует заметить, что письменная речь в оценивании на порядок
превосходит устную, поскольку письменная речь при применении обращается
практически ко всем вышеперечисленных разделам русского языка. Она имеет
некоторые особенности в построении фраз, (использование сложных
предложений), в отборе лексики, в применении грамматических форм.
Помимо этого, овладевая письменной речью, учащиеся знакомятся с
типами текстов и усваивают их стилистические развития и особенности, и
учатся создавать тексты самостоятельно, что способствует закреплению
речевых умений, развитию творческих способностей, воображению,
познавательного интереса, мышления, с которым взаимосвязана речь.
Конструирование текстов, иначе говоря, сочинение, является одним из
эффективнейших упражнений для развития речевых компетенций учащихся,
поскольку в начальной школе ему подчинены другие виды упражнений,
направленных на развитие речи. Кроме того, оно служит эффективным
средством воспитания, возбуждает эмоции, приучает детей осмысливать
и оценивать виденное и пережитое, развивает наблюдательность; требует
самостоятельности школьника, активности, увлеченности, внесения чего-то
своего, личного в текст; способствует становлению личности учащегося.
Выбор слов, оборотов речи и предложений, обдумывание композиции
рассказа, оборот материала, установление логических связей, проверка
орфографии — весь этот комплекс действий требует от ребенка высокого
напряжения его творческих сил. Сочинение в начальной школе занимает одно
из главных мест: ему подчинены все другие речевые упражнения. Именно
в сочинении школьник максимально приближается к естественным условиям
речевых высказываний [9].
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Тем не менее, именно в начальной школе дети начинают овладевать
нормами устного и письменного литературного языка, учатся использовать
языковые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и
задачами речи. При этом учитель должен помочь детям осмыслить требования
к речи, учить младших школьников при формулировке мыслей следить за
правильностью, точностью, разнообразием, выразительностью языковых
средств [7].
Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большей мере
определяют успех в учебной работе по всем предметам, в частности
способствуют формированию полноценного навыка чтения, и формированию
основ орфографической грамотности.
Для создания среды, в которой будет происходить гармоничное развитие
речи путем написания сочинений, следует обращать внимания на следующие
педагогические условия.
Рассмотрим первое педагогическое условие: обеспечение мотивации к
написанию сочинений. Мотивация – один из важных факторов обучения.
Именно мотивация побуждает познавательный интерес к обучению. В этом
случае задача учителя обеспечить максимально комфортные условия,
способствующие развитию интереса и мотивации:
- формирование у младших школьников понимания нужности,
важности, целесообразности изучения предмета в целом и отдельных его
разделов;
- связь изучаемого со знаниями, уже существующими у учащихся;
- проверка и оценивание работ учащихся (психосберегающая оценка без
перехода на личность учащегося, сначала отмечаются достоинства, затем
недостатки);
- обеспечение позитивной психологической атмосферы урока, выбор
демократического стиля педагогического взаимодействия: принятие своих
учеников независимо от их учебных успехов, преобладание побуждения,
поощрения, понимания и поддержки;
- создание ситуации успеха.
Грамотная реализация перечисленных условий исключает наличие
враждебной, дискомфортной атмосферы, которая порождает в учащихся страх
перед неудачей, отвращение к учебному процессу, что влечет за собой
отсутствие познавательного интереса, мотивации. Отсюда следует, что чем
благоприятнее условия, тем активнее деятельность и успешнее развитие. Речь
не может развиваться вне активной деятельности самого учащегося, поэтому
существование недружественной обстановки на уроке значительно замедляет
повышение уровня развития.
Второе педагогическое условие: усвоение учащимися порядок
написания сочинений. Независимо от вида сочинения, младшие школьникам
необходимо знать правила работы над сочинением. Во-первых, подготовка к
сочинению. Необходимо определить тему и вид сочинения. Это задача
учителя, однако, он делает все, чтобы школьники определили тему сами. Тема
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сочинения может быть следствием из литературного чтения, экскурсий,
прогулок, игр или выбором из перечня предложенных тем учителем. В
приоритете темы общего характера, которые каждым раскрываются посвоему: «Моя игрушка», «Любимая книга», «Моя Родина».
В работе над сочинением учащимся необходимо составить «скелет»
сочинения – план. В четвертом классе план составляется каждым учеником
индивидуально, в зависимости от того, что явилось предпосылками темы; если
же это сочинение по картине, то план составляется непосредственно перед
написанием.
Накопление материала. Накопление материала происходит по-разному:
в памяти учеников, в наблюдении, в зарисовках, ведении блокнотов. Таким
образом,
Во-вторых, реализация подготовленного материала. Требования к
письменной реализации сочинения:
 актуализировать и использовать собранное;
 рассчитать время, написать намеченное, оставить время на проверку и
редактирование;
 подготовить письменные принадлежности, определить расположение
заглавия, плана (если нужно записать), следить за почерком, каллиграфией,
орфографией;
 внутренне проговаривать предложения, вносить аккуратные
исправления при необходимости;
 делить текст на абзацы в соответствии с планом, выделять «красную
строку»;
 выполнить самопроверку, обраться к учителю за индивидуальной
помощью.
Третье педагогическое условие: учащиеся выполняют систему
упражнений, направленных на развитие речевых умений. Эффективная
система упражнения включает в себя такие задания, как: определение текста
по признакам (тема, главная мысль, можно ли озаглавить, возможность
разделить на части, предложения и части связаны между собой);
восстановление деформированного текста путем определения границ
предложения и абзацев, по серии сюжетных картинок; подбор синонимов,
антонимов; перестройка и распространение предложений однородными
членами, художественными средствами; составление текста по опорным
словам.
Развитие происходит в деятельности, поэтому учителю необходимо
создавать ученикам условия для соответствующей деятельности,
демонстрировать картину поиска решения, всю трудность этой работы. В этом
случае ученики становятся активными участниками процесса развития речи.
В результате ими легче осваиваются причины ошибок, затруднений,
происходит ликвидация этих ошибок.
Таким образом, для полноценного развития речи учащихся следует
создавать такие условия, при которых возникает необходимость
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самовыражения и самосовершенствования, вследствие чего происходит
развитие речи в деятельности.
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Аннотация: статья посвящена вопросу значимости педагогического
потенциала синтеза искусств в развитии личности дошкольника. Определена
необходимость осуществления адресной педагогической деятельности по
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of the preschool child. Identified the need for targeted educational activities on the
use of synthesis of arts in pre-school education on the example of ritmoplastika.
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Силу воздействия искусства на человека отмечали ещё древнегреческие
философы Аристотель, Платон, Демокрит. В трудах Я. А. Коменского, И. Г.
Песталоцци раскрыты место и функциональная роль в развитии личности.
В последние десятилетия синтез искусств становится одним из основных
направлений развития детского художественного творчества. Исследователи в
области философии, педагогики, искусствоведения проявляют огромный
интерес к данной проблеме (Т.С. Комарова, Р.М. Чумичева, Ю.Б. Борев)
[9;16;4]. С позиции комплексного преподавания предметов эстетического
цикла синтез искусств рассматривали такие ученые, как Л. С. Выготский, Б. В.
Асафьев, Б.Г. Ананьев, А.В. Бакушинский [6; 2; 1; 3].
По утверждению Р.М. Чумичевой, смысл синтеза искусств как процесса,
состоит в том, чтобы сосредоточить в единое целое различные виды
художественного влияния на человека, имеющиеся в арсенале отдельных
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видов искусств с целью оказания максимального эстетического воздействия
на личность, а также помощи отдельным видам искусств в преодолении
определенной
односторонности
на
основе
взаимовлияния,
взаимодополняемости, взаимообусловленности, взаимоотношений [16, с.15].
Функции синтеза искусств раскрываются с позиций педагогики и
культурологии, определяя такие признаки комплексного образовательного
пространства как, интегративность, креативность, многоаспектность [17]. Так,
например, Ж.-Ж. Руссо уподоблял мелодию в музыке рисунку в живописи
[12]; Б. В. Асафьев в мелодии видел «душу музыки», в рисунке «душу
живописи» [2].
Педагогический потенциал синтеза искусств раскрывается при
ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с различными видами
искусства в условиях дошкольной образовательной организации. Это
осуществляется на интегрированных занятиях, при посещении детьми музеев,
выставок, театра. В процессе такой деятельности дошкольники аккумулируют
слуховые и визуальные впечатления через знакомство с произведениями
литературного творчества, прослушивание классических музыкальных
произведений разных эпох, просмотр репродукций картин великих
художников, произведений традиционных народных промыслов [8].
Педагогический потенциал синтеза искусств рассматривается как
многоплановый структурно-сложный феномен, в природе которого заложено
единство познавательных, воспитательных, развивающих и коммуникативных
возможностей. По мнению О.Г. Тавстуха, А.А. Муратовой, главной
особенностью в восприятии произведений искусства является то, что оно
проживается человеком, его содержание им личностно присваивается как
собственный чувственный опыт [14]. В педагогическом процессе они
способствуют созданию эффективных условий для творческого развития
личности дошкольника на основе образной модели основных видов
человеческой деятельности и художественного творчества.
Накопленные дошкольниками яркие художественные впечатления в
процессе ознакомления с различными видами искусств воплощаются в
музыкально-двигательной форме детского творчества. В подтверждение
сказанному, педагоги Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина подчеркивают, что
необходимо развивать у ребёнка эстетическое восприятие разных видов
искусства, обучать его выделять выразительные средства художественного
произведения различных видов и жанров [13;15].
Художественно-творческая деятельность дошкольника начинается с
восприятия и эмоциональной отзывчивости на произведения искусства, с
того, что ребенок почувствовал выразительность интонации, мелодии,
тембра в музыке, цвета, линии, формы в живописи, слова в литературе. Таким
образом, художественно-творческая деятельность является продуктом
самовыражения дошкольника и может проявляться в деятельности, связанной
с движением, рисованием, конструированием и т.д.
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Ритмопластика является одним из видов художественно-творческой
деятельности дошкольника. Это интегративная музыкальная способность
ребенка к естественным, выразительным и координированным движениям при
передаче эмоционально-образного содержания музыки, способствующая
проявлению внутреннего мира дошкольника в музыкально-двигательном
самовыражении.
Само понятие «ритмопластика» было введено в начале XX века Э. Ж.Далькрозом, который основывался на художественных феноменах своего
времени: «выразительная гимнастика» Ф. Дельсарга, пластический танец А.
Дункан и ее последовательниц Э. И. Рабенек, Л. А. Алексеевой, что позволило
ему трактовать человеческое тело как инструмент эмоционального
самовыражения. В педагогической системе Э. Ж.-Далькроза сформировалось
понимание ритмопластики как способности выражать эмоционально-образное
содержание музыки через двигательное моделирование музыкального ритма и
музыкальной формы в целом [7].
Музыкальное движение – наиболее адекватный возрасту и развивающий
дошкольника вид музыкальной деятельности. Музыкальная и двигательная
сферы тесным образом взаимосвязаны. С одной стороны, настроение музыки,
ее характер определяют характер творческих движений, эмоционально
окрашивают их. С другой – удачно найденное ребенком выразительное
движение помогает ему более глубоко проникнуть в содержание
музыкального образа.
Всплеск интереса к данной проблеме в педагогической практике
породил большое количество новых терминов, характеризующих ее
различные аспекты: «телесно-двигательная пластичность» (Л.Н. Сляднева),
«артпластика» (С.В. Дмитриев), «сомаэстетика» (Р. Шустерман),
«двигательная пластика», «телесно-эстетическая культура» (Т.В. Бакшева),
«пластикодрама» (В.Н. Никитина). Современные педагоги дополнили систему
музыкально-ритмического воспитания авторскими методиками ритмики для
дошкольников (Н.А. Ветлугина, Г.С. Ригина), художественного движения
(Н.Г. Тагильцева, О.В. Межецкая), ритмического самовыражения (А.Ф.
Яфальян), творческого музицирования (Т.Э. Тютюнникова), музыкальной
театрализации (К.В. Тарасова).
На современном этапе ритмопластика активно вводится в учебновоспитательный процесс. Это связано с внедрением педагогических
инноваций в систему художественно-эстетического развития детей в
дошкольных организациях, интеграцией образовательных областей основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Ритмопластика
является уникальным средством становления и развития художественноэстетических впечатлений ребенка, формирует не только тело, но и его
художественное «Я»; создает условия для развития творческой личности.
Ритмопластика дошкольников реализуется в творческих образных
этюдах, в которых дошкольники отражают тот или иной музыкальный образ в
эмоционально окрашенных движениях под музыку. Например, дети слушают
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и анализируют произведение, определяют настроение музыки и ее
важнейшие выразительные средства. Затем дошкольники самостоятельно
придумывают на эту музыку творческий двигательный этюд. Дети радостно
«играют» в придуманный ими творческий сюжетный образ, исполняя его
с нескрываемым удовольствием и эмоциональным подъемом.
Дети воплощают в творческих этюдах фрагменты прослушиваемых опер
и балетов по мотивам художественных произведений: «Вальс снежных
хлопьев», «Вальс цветов», «Битва со злыми мышами», «Превращение
Щелкунчика
в
сказочного
Принца»
(«Щелкунчик»
П.И.
Чайковского); «Тридцать три богатыря», «Волшебная белочка», «Полет
шмеля» («Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова); симфонической
сказки «Петя и волк» и др. Участие детей в творческих ритмопластических
этюдах является прекрасной подготовкой детей к театрализованной
деятельности и базой для развития музыкально-театрального творчества.
Планируя занятия по ритмопластике от простого к сложному, от детских
песен и современной музыки к симфоническим произведениям композиторовклассиков, музыкальный руководитель дошкольной образовательной
организации постепенно приобщает детей к миру прекрасного, учит детей
пропускать «через себя» музыку сложного мира чувств и образов. Обыгрывая
своим телом музыкальную ткань произведения, его настроение и содержание,
ребенок постигает при этом на телесном, зрительном и эмоциональном уровне
специфический язык средств музыкальной выразительности. Именно к
старшему дошкольному возрасту ребенок достигает кульминации в развитии
движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. Он
учится творчески интерпретировать музыкальные произведения, развивая
способность к самовыражению в движении под музыку, у него формируются
умения самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые движения и
придумывать собственные, оригинальные упражнения.
Таким образом, синтез различных видов искусств в развитии
ритмопластики детей основывается на познании ребенком выразительных
средств каждого вида искусства и постепенном понимании того, что образ
одного и того же объекта, явления в разных видах искусства создается
специфическими для каждого из них средствами. Синтез разных видов
искусств обеспечивает их разностороннее воздействие на ребенка,
способствует познанию предметов и явлений с разных сторон на основе
восприятия действительности различными органами чувств и передает образ
воспринятого с использованием средств выразительности в музыкальнодвигательной деятельности.
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is considered possibilities of health by means of fine arts.
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Сейчас активно формируется опыт инклюзивного обучения детей с
особыми образовательными потребностями и их творческого развития в
условиях общеобразовательной начальной школы. Проблема творческого
развития личности школьника - не новая. Значительный вклад в теоретикометодологическое и психолого-педагогическое обеспечение учебновоспитательного процесса внесли многие ученые. В Частности, Н. Брюсова, А.
Щербаков и другие пришли к выводу, что изобразительное искусство уникальный учебный предмет, который предоставляет учащимся много
возможностей для творческого самовоплощения, развития образноассоциативного мышления, воображения, фантазии, художественного
восприятия и тому подобное. Использование изобразительного искусства как
фактора развития творческой личности было предметом многих исследований
психологии (О. Бакушинский, Л. Выготский, В. Кузин и др.), педагогики (В.
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Вильчинский, М. Миропольская, Б. Неменский и др.). Названные и другие
авторы имеют общую позицию относительно необходимости обогащения
личности ребенка ценными духовно-художественными впечатлениями,
эмоциональностью восприятия окружающего мира, развитием ее
способностей, творческой самореализацией.
Анализ практики педагогики начальной школы позволяет выявить
противоречие между необходимостью обеспечения чрезвычайно широкого
спектра средств обучения и воспитания, которые бы способствовали
творческому развитию учащихся, и отсутствием стройной системы
содержания, форм и методов этой работы. Частично разрешить это
противоречие возможно, обеспечив творческое развитие младшего школьника
научно-обоснованными
педагогическими
условиями,
системой
педагогического
воздействия
на
личность
ученика
средствами
изобразительного искусства.
В целом организация инклюзивного обучения в школе обеспечивается
созданием адаптивной образовательной среды согласно потребностям и
возможностям
ребенка;
организации
психолого-педагогического
сопровождения ребенка с психофизическими особенностями; использование
специальных методов и организационных форм обучения для развития
способностей учащихся; оказание научно-методической поддержки
педагогам; формирование инклюзивной культуры у всех участников
образовательного процесса.
Если спроектировать эти условия на учебно-воспитательный процесс в
инклюзивных классах, то он должен решать комплекс задач образовательной
системы, состоящей из дидактического, воспитательного, развивающего и
коррекционного компонентов, органически связанных между собой. Поэтому
педагогические условия творческого развития младших школьников должны
способствовать взаимопониманию и взаимопомощи между детьми, чтобы
обеспечить всем ученикам возможность самоутвердиться, преодолеть
неадекватные наставления и стереотипы, приобрести определенные знания,
умений, навыков и самореализоваться в различных видах изобразительной
деятельности.
В современной научно-педагогической литературе педагогические
условия чаще всего рассматриваются как совокупность факторов, которые
являются оптимальными для решения основных задач проблемы.
Одним из таких факторов является учет индивидуальных особенностей
младшего школьника в учебно-воспитательном процессе - приспособление
методов и форм педагогического воздействия к индивидуальным
особенностям детей (природные задатки, темперамент, характер, способности
и т. п) и особенностей, вызванных психофизическими нарушениями с целью
обеспечения гармоничного развития личности. Это достигается благодаря
использованию методологии индивидуального и дифференцированного
подходов в обучении и воспитании детей.
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Эффективным средством индивидуализации, прочно связанным с
творчеством, является самостоятельность изобразительной деятельности. Ее
характерными признаками являются: наличие у учащихся собственных
взглядов, вкусов, убеждений в области изобразительного искусства;
способность самостоятельно мыслить, находить правильные решения; умение
отстаивать собственную точку зрения, воспринимая и ощущая окружающий
мир и художественные произведения.
Следующим фактором в разрешении противоречий проблемы
творческого развития младших школьников средствами изобразительного
искусства является стимулирование их эмоционально-чувственной сферы.
Оно должно быть направлено на формирование положительных мотивов
обучения, усиления познавательной активности и обогащению школьников
учебной информацией. Стимулирование эмоциональной сферы детей на
занятиях изобразительной деятельностью возможно путем использования
вербальных (беседа, рассказ), наглядных (созерцание произведений
изобразительного искусства, явлений природы и окружающей среды) и
игровых (дидактических, художественных) методов, а также использование
межпредметных связей с музыкой, литературой, хореографией и другими
видами творческой активности. Это способствует эмоциональному
воспитанию учащихся для активизации работы воображения и фантазии по
созданию новых образов.
Другой стимул - эмоциональный климат, являющийся интегративной
характеристикой
классного
коллектива:
устойчивое
настроение,
доминирующий характер эмоциональных состояний, в которых проявляется
отношение членов коллектива к совместной деятельности, друг к другу, к
нормам поведения в коллективе, к коллективу в целом.
Таким образом, благодаря стимулированию эмоциональной сферы и
расширению эмоционального опыта ребенка в креативном направлении
формируется его личность. В этом процессе эмоции и чувства становятся
необходимыми для работы воображения и фантазии, для создания новых
образов. Поэтому следующим из совокупности факторов творческого
развития младших школьников является содействие действенности
воображения и фантазии.
Действенность воображения и фантазии является одной из важнейших
качеств творческой личности, и, не развивая ее, человек теряет смысл жизни.
Воображение и фантазия вызывают ощущение радости и безграничного
счастья, и, воплощаясь в образах, приобретают реальные черты.
Из этого следует, что внутреннему развитию творческой
индивидуальности ребенка способствует эстетическое восприятие
действительности, которое дает маленькому «художнику» жизненный
материал для творчества. Это обусловливает стремление к самовыражению,
поскольку созерцая свое окружение, замечая во всем ту красоту, которую
создала природа, в сознании ребенка возникают собственные мысленные
образы, которые в дальнейшем реализуются различными способами.
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Итак, следующим фактором творческого развития учащихся начальной
школы является разнообразие способов реализации художественного образа в
изобразительной деятельности (самовыражение).
Любое художественное творчество ребенка является самовыражением,
ценностным в субъективном и объективном аспектах. Самореализация
составляет главную потребность человека в активности и заключается в
постоянном накоплении необходимых знаний, приобретении практических
умений и навыков по рисованию. Именно это позволяет ученику лучше узнать
себя.
Формирование умений и навыков в различных видах художественной
деятельности становится лишь средством, которое позволяет ребенку
воссоздать свои чувства, мысли, фантазии в самостоятельной творческой
деятельности.
В художественном творчестве существует синтез искусств, который
рассматривается как фактор художественной интеграции, который может
быть реализован путем полихудожественного подхода (Б. Юсов), где
интегрируются все виды искусства. Единая природа различных видов
искусства допускает их интеграцию и полихудожественные возможности
каждого ребенка.
Задача интеграции содержания искусств, указывает Л. Масол,
заключается в: формировании представления о специфике языка искусств;
развитию художественного восприятия-мышления на основе сравнения
элементов эстетической информации; раскрытии творческого потенциала
учащихся начальной школы; развитию эмоциональной сферы личности;
накоплении эстетических (музыкальных, художественных и др.) впечатлений
от общения с искусством, воспитании способностей целостного охвата
образов искусства; познании мира учащимися через собственную
созидательную деятельность; формировании познавательного интереса к
творческой деятельности, искусства вообще.
Применение интеграции предполагается на традиционных предметных
уроках (например, музыки и изобразительного искусства), на факультативных
занятиях, во внеклассной работе и во время освоения интегрированного
самостоятельного курса, что может преподаваться параллельно с учебными
предметами. Некоторые творческие задания интегративного направления
могут использоваться на уроках независимо от темы.
Таким образом, педагогическими условиями творческого развития
младшего школьника в общеобразовательном инклюзивном пространстве
средствами изобразительного искусства являются: учет индивидуальных
особенностей учащихся; стимулирование эмоционально-чувственной сферы
младших школьников; содействие действенности воображения и фантазии
детей; разнообразие способов реализации художественного образа в
изобразительной деятельности (самовыражения) учащихся; использование
межпредметных связей, элементов интеграции содержания художественных
дисциплин.
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Аннотация. Представлено обоснование необходимости и внедрение
компетентностного подхода в программу подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки
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Resume. Background and implementation of a competence approach in a
PhD-programme on a course of “Clinical medicine”, a speciality “Cardiology”
have been presented.
Key words: competence approach, PhD-program, cardiology.
Компетентностный подход в условиях оптимизации российского
образования и перехода на новые федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) признан
приоритетным в подготовке специалистов [1, 2, 4]. Внедрение в программы
образования компетентностного подхода, как указывают А.Э. Федоров и
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соавт. (2012), означает «переориентацию доминирующей образовательной
парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием
навыков на создание условий для овладения комплексом компетенций,
означающих потенциал, способности выпускника к выживанию и устойчивой
жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социальнополитического,
рыночно-экономического,
информационно
и
коммуникационно насыщенного пространства» [5, с. 31].
Компетентностный подход требует учета профессиональной специфики
в процессе подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации,
а также учета их нацеленности на реализацию задач будущей
профессиональной деятельности. Особую актуальность приобретает
компетентностный подход в подготовке выпускников аспирантуры
медицинских вузов. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1200 от 3 сентября 2014 г. декларировано, что в результате
освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы:
«универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления
подготовки;
общепрофессиональные
компетенции,
определяемые
направлением подготовки; профессиональные компетенции, определяемые
направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления
подготовки (направленности программы)» [3, с. 3].
Все это послужило основанием для создания И.Р. Гайсиным для
Ижевской государственной медицинской академии компетентностноориентированной программы подготовки аспирантов по направлению
подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина», профилю 14.01.05
«Кардиология», нацеленной на обобщение, закрепление и совершенствование
знаний, умений и владений, обеспечивающих способность и готовность
аспиранта к углубленному изучению наиболее важных и актуальных
теоретических и практических вопросов кардиологии, приобретение навыков
самостоятельного научного исследования, использования научных методов и
средств для решения теоретических и прикладных задач научной
специальности в соответствии с ФГОС ВО и ожиданиями работодателей.
Выпускник, освоивший эту программу аспирантуры по кардиологии,
должен иметь следующие универсальные компетенции:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
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- готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
Общепрофессиональные компетенции:
- способность и готовность к организации проведения прикладных
научных исследований в области кардиологии (ОПК-1);
- способность и готовность к проведению прикладных научных
исследований в области кардиологии (ОПК-2);
- способность и готовность к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);
- готовность к внедрению разработанных методов и методик,
направленных на охрану здоровья граждан (ОПК-4);
- способность и готовность к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5);
- готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-6).
Профессиональные компетенции:
В научно-исследовательской деятельности:
- способность и готовность применять современные методики сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья и
качества жизни в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению
и сохранению здоровья населения на основе принципов доказательной
медицины в области кардиологии (ПК-1);
- способность и готовность к проведению прикладных научных
исследований, направленных на изучение структурно-функциональных
изменений организации тела человека под воздействием различных факторов,
в целях разработки методов и методик, направленных на охрану здоровья
граждан в области кардиологии (ПК-2);
- способность и готовность к разработке и внедрению научнообоснованных методов и методик диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний (ПК-3);
- способность и готовность использовать нормативную документацию,
принятую в сфере здравоохранения Российской Федерации в области
кардиологии (ПК-4);
- способность и готовность к проведению клинико-экономического
анализа разработанных методик и методов, направленных на охрану здоровья
граждан в области кардиологии (ПК-5).
В преподавательской деятельности:
- способностью и готовностью к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования по дисциплинам
медицинского профиля (ПК-6).
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Таким образом, выпускник аспирантуры по специальности
«Кардиология» должен быть специалистом высшей квалификации и быть
подготовленным к самостоятельной (в том числе руководящей) научноисследовательской и преподавательской деятельности, требующей широкой
фундаментальной подготовки в области медицинских наук, глубокой
специализированной подготовки по кардиологии, владения навыками
современных методов исследования в данной области.
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Коренные изменения в политической и экономической жизни, начиная
с 90-х годов XX века, повлекли за собой социальные изменения, в частности,
спрос населения на развитие различных форм двигательной активности,
стремление к здоровому образу жизни.
Полноценное физическое развитие человека – основа его жизненных
сил, достатка, оптимизма, творческой активности257. По статистике, здоровье
человека зависит от следующих факторов: наследственности (20%), экологии
(20%), здравоохранения (8,5%), от образа жизни (51%).
Особенно остро встает вопрос о необходимости физического развития,
практики доступных форм физической активности, на фоне неукоснительно
прогрессирующего ожирения, не только в России, но и во всем мире. По
данным ВОЗ, данная проблема обрела характер эпидемии и охватила в разных
странах от 20 до 50% населения258. По сравнению с показателями 1970-х гг,
цифры увеличились в 1,5-2 раза. По прогнозам, к 2027 году эти цифры могут
увеличиться вдвое.

Зинковский А.В., Устинов С.М, Устинова О.Н. Имитационные модели и маркетинг в управлении физической
культурой: Учеб. пособие. -СПб.: СПб ГТУ, 1993 .-64с.
258 Анциферов, М.Б. Ожирение — эпидемия нашего столетия / М.Б. Анциферов // Эффективная фармакотерапия. — 2007.
№1. - С. 38.; The continuing epidemics of obesity and diabetes in the United States / A.H. Mokdad, B.A. Bownmn, E.S. Ford et
al. // JAMA. 2001. - Vol. 286. - P.l 1952000.
257
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Повышенная жировая масса тела ассоциирована с такими
заболеваниями, как сахарный диабет 2 типа, инсулинорезистентность,
сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сбои в работе гормональной и
эндокринной систем. По сути, это заболевания обмена веществ, «болезни
цивилизации», которые корректируются и, можно сказать, «лечатся» путем
исправления образа жизни, построения правильного режима дня, работы и
отдыха, питания, а также движения (посредством подходящего типа
физической
нагрузки)259.
Фитнес-клуб, фитнес-центр представляет собой практически идеальную
среду, где может реализовываться потребность человека именно в том типе
движения, который подходит ему индивидуально. А современный подход к
тренерству и наставничеству предполагает, что тренер не только планирует и
дозирует физические нагрузки, но и «тренирует» образ жизни, помогая
клиенту, «подопечному», выработать правильные привычки.
Фитнес-индустрия сегодня, несомненно, переживает времена расцвета и
имеет многообещающие перспективы развития на ближайшие 20 лет. Если
становление фитнеса в нашей стране начиналось с появления клубов премиумкласса, то на сегодняшний день можно говорить о региональной экспансии и
развитии low-coast сегмента.
Фитнес «выходит на улицу»: повсеместно появляются многочисленные
программы на открытом воздухе. В фитнес приходят пожилые люди (10-15%
посетителей фитнес-клуба старше 50 лет), фитнес становится массовым, как
никогда.
Отдельную нишу занимают всевозможные онлайн проекты, имеющие,
несомненно, многомилионную аудиторию. Онлайн-формат весьма популярен
и привлекателен для пользователей, прежде всего, своей доступностью, а
также возможностью не только улучшить свои пропорции, сбросить лишний
вес, но и выиграть крупные денежные призы.
У всех на слуху «Бешеная сушка», «Школа Optimum fitness», «Sekta»,
«Bodylab» Екатерины Усмановой и т.д. В г. Новосибирск уже несколько лет
успешно работают два крупнейших проекта от компании «Kultlab» («Школа
Культлаб», «Пляжники», «Сушилка») и «Siberianfitnessstars» на базе сетевого
клуба Alex Fitness.
IT-компании не отстают и предлагают огромное разнообразие
приложений для домашних тренировок, тренировок в тренажерном зале, для
бега, интервальных тренировок и так далее. Так, наиболее популярные
приложения на сегодня, это Health от компании Apple, Google fit от
одноименной корпорации, довольно интересный стартап 7 Minute Workout,
приложение для бегунов Runkeeper, универсальная платформа Myfitnesspall.
Брехман И.И. Введение в валеологию науку о здоровье. - Л.:, Изд-вонаука, 1987.- 126 с.
Гинзбург М.М., Козупица Г.С., Котельников Г.П. Ожирение. Этиология и патогенез. Роль образа жизни. Самара.: Б.и.,
1997.
Зубарева Н. А. Вальс гормонов 2. Девочка, девушка, женщина + мужская партия./ Наталья Зубарева. – Москва: Изд-во
АСТ,
2018.
–
368
с.
259
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Фитнес-индустрия продвигает идеал красивого рельефного тела, с
упругими мышцами ног, ягодиц, рук, спины, пресса, ассоциируя его с
высокими показателями здоровья, энергичностью и стремлением к
самосовершенствованию.
Бодибилдинг и атлетизм продолжают популяризироваться и система
братьев Вейдер становится основой для «строительства» тела самых обычных,
среднестатистических, посетителей фитнес-центров.
Однако, не все так радужно, как может показаться. У каждой системы
есть свои плюсы и минусы.
Так, онлайн тренировки и тренировки с помощью «приложениятренера» заведомо проигрывают тем, что отсутствует контакт с живым
тренером, отсутствует обратная связь, таким образом, контроль техники
выполнения упражнений лежит на самом человеке. Такой вид тренировок не
подходит для новичков с неразвитым моторным контролем и может нести
опасность получения травм.
Проекты, в основе которых заложена соревновательность, зачастую
нацелены на получение результата любой ценой. Ради выигрыша участники
сидят на гипокалорийных диетах и изнурительно тренируются. Как результат,
перетренированность, пищевые срывы, нежелание заниматься физическими
упражнениями и вести здоровый образ жизни. Безусловно, эти проекты не
являются «абсолютным злом», существуют и адекватные тренеры и
адекватные участники, которые воспринимают проект как стимул, мотивацию
и нацелены на получение долгосрочного результата, который можно
закрепить.
Что касается тренировок на основе атлетизма (бодибилдинга), здесь
имеются свои нюансы. Плюсы этой системы в том, что она позволяет
подобрать необходимые упражнения для каждой мышечной группы, плавно
дозировать нагрузку, обучиться технике выполнения упражнений,
сформировать всестороннюю физическую подготовленность и, тем самым,
улучшить кондиции здоровья.
Использование тренажеров – идеальный способ укрепления основных
мышечных групп для новичка. Станки обеспечивают фиксацию тела в нужном
положении, правильную биомеханику при выполнении упражнения.
Привлекательно то, что атлетизм, как система, воспитывает сильные
черты личности, человек, приобретая красивую и стройную фигуру, постоянно
поддерживающий физическое развитие, имеет высокую самооценку, высокий
уровень самоуважения, амбициозные устремления, цели в жизни.
Недостаток заключается в том, что, по сути, отсутствуют методические
указания, позволяющие построить длительный, годичный, цикл тренировок, в
лучшем случае, это недельный микроцикл. В целом планирование можно
охарактеризовать как усредненное и приблизительное. Также отсутствует
единый понятийный и терминологический аппарат, единая классификация
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упражнений со стандартизированными названиями и описанием их
направленности260.
Бодибилдинг предполагает обретение желаемых пропорций тела за счет
изменения антропоморфических размеров. Однако, установки людей
относительно красоты и размеров пропорций значительно разнятся, в погоне
за желанными пропорциями люди применяют допинг, добавки, не всегда
положительно влияющие на здоровье.
Кроме того, копирование программ профессионалов, нерационально
составленные программы приводят к травмам, перетренированности,
мышечному дисбалансу.
Авторские методики по снижению веса и коррекции фигуры,
реализуемые на базе фитнес-клуба, тренажерного зала, когда клиент получает
весь комплекс услуг: тренера, диетолога, нутрициолога, консультанта по
здоровому образу жизни, - отдельное направление, уверенно завоевывающее
свою нишу в огромном многообразии фитнес-услуг.
Так, на базе фитнес-клуба MC² успешно реализуются подобные
проекты, такие, как «Фигура под ключ», «Снегурки», «Перезагрузка». Миссия
данных проектов – привлечение женщин первого и второго зрелого возраста к
активному и здоровому образу жизни.
Главные цели проектов: повышение уровня здоровья участниц, а также
избавление от «лишних килограммов». Коррекция фигуры и снижение веса
достигается за счет снижения жирового компонента тела.
Ключевые ориентиры, на которых базируется методологический
арсенал – комплексный подход к человеку, его организму, а также принципы
здоровьесбережения. В каждой из этих программ можно выделить следующие
составляющие: тренировочный процесс, образовательный процесс,
диетологический, психологический, мотивационный аспекты, интеграция со
специалистами из смежных областей (массажистами, мануальными
терапевтами, остеопатами, ортопедами, диетологами, психологами).
Полная программа, рассчитанная на 3 месяца («Фигура под ключ»),
включает в себя широкий комплекс диагностических мер: антропометрия,
биоимпедансный метод исследования, гематомониторинг (клинические
анализы клиент сдает в медицинской лаборатории, тренер расшифровывает
базовые показатели), диагностику осанки, движения, мануально-мышечное
тестирование, анкетирование (общие сведения, опросники образа жизни,
пищевых привычек, оценка фактического питания, тесты социальной
поддержки, тест готовности к изменениям). Собранный материал позволяет
составить полный анамнез и составить индивидуализированную программу
тренировок, питания и план персональной работы по изменению привычек.
Тренировки проходят 2 раза в неделю в тренажерном зале под
руководством тренера в малой группе (до 7 человек). Программа упражнений
«Fullbody», предназначенная для новичков, тренирует все тело за одно
Ибель Д.В. Терминология и классификация физических упражнений, применяемых в бодибилдинге/ Автореферат
диссертации кандидата педагогических наук, СПб, 2004.
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занятие. Участницы программы получают индивидуальные рекомендации по
дополнительным тренировкам и процедурам, которые позволяют улучшить и
ускорить результат (дополнительные занятия стретчингом, миофасциальный
релиз, йога, массаж, мануальная терапия, остеопатия, консультация у
медицинского специалиста). Тренировочный цикл состоит из 3 этапов:
адаптационного (мониторинг индивидуального ответа организма на нагрузку,
при необходимости коррекция программы упражнений), базового
(совершенствование физического состояния и пропорций в ходе
тренировочного процесса) и итоговый (закрепление полученных результатов).
Программа питания имеет теоретический и практический аспекты.
Участницы изучают основы рационального питания, получая информацию от
тренера на специальных семинарах в рамках проекта, в том числе с участием
врача-диетолога (клуб mc² сотрудничает с медицинским центром). Каждая
участница проходит подробную диагностику состояния здоровья,
анкетирование, опрос, а также бесплатную консультацию у врача-диетолога.
Программа питания составляется тренером, имеющим специальное
образование в области нутрициологии, на основании собранного анамнеза и
рекомендаций врача, а затем осуществляется контроль за ее выполнением.
Мотивация участниц поддерживается в ходе встреч на тренировке,
семинаре, в неформальном общении, в группе поддержки в мессенджере
What`s up, где занимающиеся по программе могут задавать свои вопросы,
общаться между собой, обмениваться опытом и советами.
Лучшие измеримые результаты, полученные в ходе программы – это, в
среднем, похудание на 9-12 кг в течение 3 месяцев, что составляет 3-4 кг в
месяц и уменьшение показателей обхвата бедер, талии, живота на 10-15 см.
Около 30% прошедших программу, продолжают заниматься
физическими упражнениями и придерживаться новых привычек в питании, и
закрепляют полученный результат.
Более подробное изучение проблемы закрепления, удержания
результата с целью совершенствования программы, требует дальнейших
изысканий.
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СЕМЕЙНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ТАБАКОКУРЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье обоснована актуальность работы педагога психолога по профилактике табакокурения младших школьников в условиях
современной системы образования. Цель статьи – обосновать и раскрыть
специфику семейного просвещения как способа профилактики табакокурения
младших школьников в системном подходе.
Ключевые
слова:
профилактика
табакокурения,
семейное
просвещение, семейное консультирование, семья, младший школьный возраст.
Annotation: The article substantiates the relevance of the work of a teacher a psychologist on the prevention of smoking of younger schoolchildren in the
conditions of the modern education system. The purpose of the article is to
substantiate and reveal the specifics of family education as a way of preventing the
smoking of younger schoolchildren in a systems approach.
Key words: tobacco prevention, family education, family counseling, family,
younger school age.
Современное общество трактует новые подходы в воспитании
подрастающего поколения на основе решения следующих задач:
всестороннего развития личности, обращение на личность ребенка,
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формирования стратегии активной жизнедеятельности, создание условий для
самоопределения, конкурентоспособности и тому подобное.
Родители стали всё больше проявлять интерес к развитию ребенка с
психологической точки зрения, используют и анализируют разнообразную
литературу посредством глобальной сети Интернет.
В своем исследовании мы столкнулись со следующим противоречием:
казалось бы, в таком многообразии знаний и информационного потока о
процессе воспитания ребенка многие родители младших школьников уверены
в том, что их дети ничего не знают об алкоголе, сигаретах, наркотиках, что
говорить на такую серьезную тему ещё рано.
Однако современные исследования свидетельствуют, что к 7-9 годам
мальчики и девочки неплохо осведомлены в отношении одурманивающих
веществ. Младшие школьники знают и могут перечислить довольно много
марок табачных изделий, они неплохо представляют и то, как действуют
никотин и алкоголь на организм человека, даже если личного опыта
использования этих одурманивающих веществ у них нет. Такая
информативность детей носит довольно противоречивый характер. С одной
стороны, младшие школьники знают, что курение опасно для здоровья
человека, но объяснить же, чем именно они опасны, дети, конечно, еще не
могут [5, 76].
В отечественной и зарубежной литературе можно встретить ряд
исследований, посвященных данной проблеме:
- концептуальные положения отечественной и зарубежной психологи о
понимании содержания причин, механизмов формирования, критериев и
стадий зависимого поведения (Я.И. Гилинский, А.В. Гоголева, А.Ю. Егоров,
Ц.П. Короленко, В. Д. Менделевич, Н.Н. Мехтиханова, Г.В. Старшенбаум,
В.В. Шабалина);
- особенности младшего школьного возраста и способы развития у них
зависимого поведения (Г.С. Абрамова, О.Н. Безрукова, К.Р. Брагина, Б.С.
Волков, Н.А. Горбач, В.В. Давыдов, Е.Д. Дедков, Р.П. Ефимкина, С.И.
Левикова, И.Г. Малкина-Пых, О.В. Понукалина, О.А. Толченов, О.В.
Хухлаева);
- профилактика зависимого поведения в современном обществе (М.В.
Жукова, Н.А. Залыгина, К.С. Лисецкий, Л.Г. Леонова, А.В. Котляров, А.В.
Гоголева).
Таким образом, нами была разработана программа работы педагога психолога с семьей по профилактике табакокурения у младших школьников,
одним из направлений которой является семейное просвещение.
Просвещение — раздел профилактической деятельности педагога
психолога,
направленный на формирование у населения (учителей, воспитателей, шк
ольников, родителей, широкойобщественности)положительных установок к
психологической помощи, деятельности психолога
практика и
расширение кругозора в области психологического знания. Это
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основной способ и одновременно одна из активных форм реализации за
дач психопрофилактической работы психолога [7, 12].
Главной задачей семейного просвещения является формирование у
родителей представлений о социальной ситуации развития и ведущей
деятельности детей в зависимости от возраста. Родителям важно понимать, что
наиболее типичной схемой поведения младших школьников является реакция
имитации, или подражания. Дети часто, играя, копируют черты человека,
который для них является авторитетом. Как правило, это люди старшие по
возрасту. А поскольку взрослых ребенок видит часто с сигаретой, то и
воспринимает курение как атрибут взрослой жизни. В этом возрасте
безусловным авторитетом для ребенка являются его родители. Не случайно в
семьях, где есть курильщики, дети раньше приобщаются к пагубной привычке.
Зачастую родители (папы, да и мамы) даже не пытаются прекратить курить в
присутствии ребенка. А дети оценивают ситуацию таким образом: если
родители курят, ничего страшного в этом нет. Также раннее начало
табакокурения может быть связанно с педагогической запущенностью ребенка
и его вовлеченностью в компанию старших курящих подростков.
В сознании ребенка возникает когнитивный (информационный)
диссонанс — одновременное присутствие противоречивых сведений об
одурманивающих веществах. Именно этот когнитивный диссонанс является
основой для возникновения любопытства к курению [3, 153].
Таким образом, если первый вид курения является прямым объектом
профилактической работы, то второй, помимо этого, должен дополняться
психологической и педагогической коррекцией поведения ребенка.
Для выявления результативности семейного просвещения были
сформулированы условия эффективности. Анализ влияния семейного
просвещения педагогом - психологом позволяет нам сформулировать условия
эффективности взаимодействия педагога - психолога и родителей,
направленные на профилактику табакокурения младших школьников
(таблица 1).
Таблица 1.
Формы взаимодействия педагога - психолога с родителями,
направленные на профилактику табакокурения младших школьников
Форма работы
Условия эффективности
Родительские
Определение тематики собрания. Формулирование цели
собрания
работы,
её
планирование,
установление
(тематические,
последовательности встреч и обозначения их содержания.
собрания-диспуты)
Лекции
Данная форма должна быть направлена на раскрытие
сущности воспитательной проблемы, т.е. объяснять
механизмы поведения ребенка, мотивы, причины явлений,
аспекты развития его психики и выявлять правила
воспитания, повышения педагогической культуры
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Практикум
(практические
занятия
элементами
тренинга)

родителей. Тематики лекций должны быть актуальными
для родителей, разнообразными, информативными.
Выработка у родителей педагогических умений,
мышления. Эффективны в данной форме построения
с конфликтных моделей (ситуации взаимоотношений
родителей и детей, и т.д) где непосредственно родители
должны показать свои умения и объяснить свою позицию
в предполагаемой ситуации. На практикумах мы знакомим
родителей с особенностями семейного воспитания, его
типами (гипоопека, гиперопека), работаем с кейсами.
Например, задание одного из таких кейсов:"Привыкнув к
постоянной опеке, ребенок становится подвластным
любому влиянию, в том числе и отрицательному. Что
делать родителям, если они узнали, что ребенок пробовал
курить?" или "Некоторые родители предпочитают дать
ребенку несколько некачественных сигарет: «Пусть сразу
выкурит столько, сколько сможет» "

Таким образом, взаимодействие семьи и школы является значимым и
необходимым условием профилактики табакокурения младших школьников.
Такое сотрудничество помогает преодолеть ребенку сложности в отношениях
не только в школе, но и в семье. Профилактика табакокурения младших
школьников в семье сводится, прежде всего, не столько к беседам об
опасности одурманивающих веществ, сколько к формированию у них свойств
и качеств, обеспечивающих успешную социальную адаптацию, дающих детям
возможность решать возникающие проблемы и реализовать свои потребности
без помощи наркотизации. В первую очередь, это формирование у детей
культуры здоровья. Научить ребенка бережно относиться к своему здоровью,
строить гармонично свои отношения с окружающим миром — важнейшая
задача родителей.
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СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ ПО ГЕОМЕТРИИ
Аннотация: в статье рассматриваются способы подготовки
учащихся к ЕГЭ по геометрии. Дан анализ известных пособий по подготовке
ЕГЭ. Особое внимание уделяется системе ключевых задач. Приведены
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Ежегодные отчёты ФИПИ по результатам проведения государственной
итоговой аттестации в форматах ОГЭ и ЕГЭ отмечают низкую
результативность решения геометрических задач [1]. Мало кто из школьников
приступает к их выполнению, многие считают их нерешаемыми. Это говорит
о серьёзных проблемах в преподавании геометрии в основной школе.
Изучение геометрии в 7-11 классах имеет ряд особенностей: учащимся
необходимо запоминать много фактов, требующих аккуратности в
формулировках; осваивать математическую символику и язык; научится
выполнять чертежи к задачам; делать выводы по определённым правилам;
правильно оформлять решение задач, опираясь на определения и теоремы.
Одним из средств целенаправленной организации обучения является
планомерное знакомство учащихся с системой задач ключевых задач. Это
позволит отказаться от стихийности учебной деятельности ученика и перейти
к её целенаправленной организации и планомерному формированию как того
требует ФГОС ООО.
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Зеленский А.С. в своей статье писал о проблемах преподавания
геометрии в школах [2]: «Главное - отказ от обучения по принципу: «Эту
задачу нужно решать так». Акцент делается на том, почему задачу нужно
решать именно так, почему не проходит какой-то иной, на первый взгляд,
более простой способ, зачем в решении столько, казалось бы, лишних
условий».
Также эти проблемы рассматривал в своей статье Шарыгин И.Ф. [3]:
«Процесс изучения Геометрии включает самые разнообразные виды
деятельности. В том числе и даже в первую очередь — решение задач. Задача
— это не только умения, это и элемент знания. Ученик должен ознакомиться
с определенным набором достаточно трудных геометрических задач, освоить
некоторые геометрические методы, научиться решать задачи, следуя
известным образцам. Кстати, именно в этом и состоит, по сути, процесс
обучения алгебре. Мы показываем ученику методы, приемы, сообщаем
алгоритмы, которые трудно, почти невозможно найти самостоятельно. В
Геометрии, в отличие от Алгебры, подобных алгоритмов, очень мало, почти
нет. Почти каждая задача по Геометрии является нестандартной. Поэтому при
обучении возрастает значение опорных задач, сообщающих полезный факт,
либо иллюстрирующих метод или прием».
В методической литературе такой подход не нов. Так, в системе работы
Р.Г. Хазанкина [4, с.44], как само изучение, так и повторение шло через
систему ключевых задач.
Обсуждение принципов составления системы опорных задач по
геометрии позволило бы, с одной стороны, учителям математики повысить
свой профессиональный уровень, а с другой стороны, помочь ученикам
эффективно повторить курс геометрии.
Для начала такой работы предлагается собственный подход при выборе
ключевых задач.
Опорные задачи можно выделять и комбинируя различные методы.
Рассмотрим треугольник.
Почему же треугольник? Поиск геометрического решения задачи можно
вести в направлении рассмотрения фигур, свойства которых хорошо изучены.
Одной из таких фигур, несомненно, и является треугольник. Верный и добрый
помощник – треугольник – поистине вездесущ и порой незаменим в отыскании
простых и ясных решений. Как писали в своей статье Суконник Я. и
Горнштейн П.: «Позволим себе следующий совет: если вы испытываете
затруднения в выборе правильного геометрического пути решения задачи,
ищите треугольник! [5]»
Задача 1.
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Дана прямоугольная трапеция, основания которой равны a и b (a < b).
Известно, что некоторая прямая, параллельная основаниям, рассекает её на две
трапеции, в каждую из которых можно вписать окружность. Найдите радиусы
этих окружностей.
Решение. Достроим данную трапецию ABCD
до треугольника (рис. 1). Пусть окружности,
вписанные в трапеции AEFD и EBCF, касаются EF
в точках М и N, а радиусы их будут R и r
соответственно. Поскольку данная трапеция —
прямоугольная, EM = R, EN = r. Из равенства KP =
KQ легко вывести EN = MF. Значит, EF = R+r. Из
подобия треугольников BKC, EKF и AKD получаем
систему.
Рисунок 1.

из которой R=

𝑏 √𝑎

√𝑎+√𝑏,

r=

𝑎√𝑏
√𝑎+√𝑏,

Следующий пример иллюстрирует метод подобия.
Трапеция разделена на три трапеции
прямыми, параллельными основаниям. Известно,
что в каждую из трех получившихся трапеций
можно вписать окружность. Найти радиус
окружности, вписанной в среднюю трапецию, если
радиусы окружностей, вписанных в две оставшиеся,
равны R и r.
Рисунок 2.
Решение. Обозначения понятны из рисунка 2. Пусть радиус средней
окружности равен х. Рассмотрим два подобных между собой треугольника
AKD и LKP. Любые пары сходственных линейных величин в подобных
треугольниках относятся одинаково. Паре окружностей с радиусом R и х в
треугольнике AKD соответствует в треугольнике LKP пара окружностей с
𝑥
𝑟
радиусами х и r. Следовательно, = , откуда x=√𝑅𝑟.
𝑅
𝑥
Метод площадей имеет много разновидностей. Рассмотрим одну из них.
Основная идея сводится к замене отношения отрезков, расположенных на
одной прямой, отношением площадей треугольников с общей вершиной,
основаниями которых являются рассматриваемые отрезки. Вот так можно
показать, как работает этот прием, на примере известной теоремы.
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Доказать, что биссектриса угла B
треугольника ABC пересекает AC в такой точке M,
для
которой
справедливо
равенство
AM:MC=AB:BC.
Доказательство (рис.3):
АМ
𝑆
0,5 𝐴𝐵·𝐵𝑀·𝑠𝑖𝑛0,5 𝐴𝐵𝐶
𝐴𝐵
= 𝐴𝐵𝑀 =
= .
МС

𝑆𝐶𝐵𝑀

0,5 𝐵𝑀·𝐵𝐶·sin 0,5 𝐴𝐵𝐶

𝐵𝐶

Рисунок 3.
Задача.
Длины основания CD, диагонали BD и боковой стороны AD трапеции ABCD
равны между собой и равны р. Длина боковой стороны ВС равна q. Найти длину
диагонали АС.
Решение. В данной трапеции ABCD нелегко увидеть
связь между искомой диагональю АС и другими
отрезками. Если же. приняв во внимание, что точка
D равноудалена от точек А, В и С, провести
окружность О (D, p) и достроить данную трапецию
до
равнобедренной
трапеции
АВСЕ,
из
прямоугольного треугольника АСЕ легко найдем
Рисунок 4.
АС =√4𝑝2 − 𝑝2 .
Для успешного решения задач планиметрии необходимо знать и
правильно использовать: а) свойства медианы и высоты прямоугольного
треугольника, проведенных к гипотенузе; б) формулы вычисления площади
1
1
1
треугольника: S = 𝑎 · ℎ; S = 𝑎𝑏 𝑠𝑖𝑛𝐶; S = (a + b + c)·r, где r — радиус
2

2

2

вписанной окружности; S =√𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), где р — полупериметр;
𝑎𝑏𝑐

S=
, где R — радиус описанной окружности; в) свойство биссектрисы угла
4𝑅
в треугольнике; г) теорему об отрезках касательных, проведенных из данной
точки к данной окружности; д) теорему синусов и теорему косинусов; е)
теорему о касательной и секущей; ж) теорему о нахождении вписанного угла,
угла с вершиной внутри и вне круга, угла между касательной и хордой.
Так же повторяем параллелепипеды и другие фигуры. Такой подход
является универсальным и позволяет сэкономить время на повторение
геометрии.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: В данной статье расскрыта педагогическая сущность
сказкотерапии как эффективного метода воздействия на процесс
социализации младших школьников с задержкой психического развития.
Автором расскрыто определение понятия «сказкотерапия», а также дано
обоснование особенностей социализации младших школьников с задержкой
психического развития средствами такого педагогического метода
воздействия как сказкотерапия.
Ключевые слова: сказкотерапия, задержка психического развития,
педагогический метод, социализация.
Annotation: This article reveals one of the most effective methods of
influencing the process of socialization of younger students with mental retardation.
The author discloses the definition of the concept of “fairy tale therapy”, and also
substantiates the peculiarities of socialization of younger schoolchildren with
mental retardation by means of such a pedagogical method of influence as fairy tale
therapy.
Keywords: fairy tale therapy, mental retardation, pedagogical method,
socialization.
В настоящее время в России особую актуальность в связи с реформой
системы образования приобретает поиск новых, адекватных современной
действительности механизмов социокультурной адаптации личности. Не
обходят стороной данные процессы и специальные школы для детей с
задержкой психического развития.
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Традиционная система коррекционной работы с детьми ЗПР направлена
на модификацию поведения в основном опосредованно: через обучение,
воспитание и коррекцию их психических процессов. В то же время метод
сказкотерапии может воздействовать непосредственно на привычные формы
поведения детей. В настоящее время появилось большое количество
исследований, раскрывающих широкие возможности данного метода — его
лечебный, психотерапевтический, психокоррекционный, развивающий и
воспитательный потенциал.
Вопросы сказкотерапии раскрываются в работах П. Коппа, А.
Малаховой, И. Бочаровой, М.В. Осориной, Г.А. Азовцевой, Е.Г. Речицкой,
Е.В. Афанасьевой, О.В. Защиринской, Л.Б. Фесюковой, А.А. Осиповой и др
[1].
Сказкотерапия – это один из эффективных методов работы с учениками
начальных классов, которые испытывают те или иные эмоциональные и
поведенческие трудности. Суть этого метода в создании особой сказочной
атмосферы, которая делает мечты ребенка действительностью, позволяет
ребенку вступить в борьбу со своими страхами, комплексами.
Суть этого метода в создании особой сказочной атмосферы
сопровождает человека на протяжении всей жизни, помогает его успешной
социализации и эффективному усвоению жизненных уроков. Сказка для
ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность мира
чувств. Сказка расширяет рамки обычной жизни; только в сказочной форме
дети сталкиваются с такими сложными явлениями и чувствами, как жизнь и
смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание, измена и коварство. Сказка –
это древний способ поддержки человека с помощью слова [3].
Основной принцип сказкотерапии – целостное развитие личности,
забота о душе, исцеление сказкой.
Сказкотерапия хорошо преодолевает у детей высокий уровень
тревожности, различные страхи, агрессивность, адаптирует к различным
детским коллективам. Сказкотерапию можно использовать в работе с
агрессивными детьми, неуверенными, застенчивыми, лживыми, а также в
случаях разного рода психосоматических заболеваний. Процесс
сказкотерапии позволяет ребенку осознать и проанализировать свои
проблемы, увидеть пути их решения [3].
Суть метода сказкотерапии заключается в том, что сказка доступно
объясняет, что хорошо, а что плохо. На примере положительных персонажей
ребенок учится быть хорошим, а отрицательные герои сказок вызывают у него
лишь негативную реакцию. Отрицательный герой всегда остается
наказанным, а хорошему достается красавица-принцесса и полцарства в
придачу.
Терапевтическая сказка отличается от обычной тем, что ее придумывают
специально с учетом особенностей ребенка. То есть ее главный герой похож
на ребенка, он переживает те же проблемы и эмоции. Он борется, например, с
тьмой, и по его поступкам ребенок может видеть, что это на самом деле не так
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уж страшно. Или, наоборот, героя сказки судьба наказывает за то, что он не
моет руки или не слушается родителей [2].
Главная задача сказок: через сказочные события показать герою
ситуацию с другой стороны, предложить альтернативные модели поведения.
Сказка используется родителями, учителями, психологами, для
подготовки ребенка к школе, организации ее вхождения в пространство
школьной жизни. Сказкотерапия позволяет овладеть позитивными моделями
поведения, снизить негативные эмоции, уровень тревожности. Общение детей
со сказкой помогает им справиться со своими негативными состояниями,
неуверенностью, ленью, нежеланием познавать новое и тому подобное.
Основные приемы работы со сказкой
Анализ сказок. Цель – осознание, интерпретация того, что стоит за
сказочной ситуацией, конструкцией сюжета, поведением героев. Например,
для анализа выбирается известная сказка или сказка, созданная психологом
или учителем для индивидуальной работы с учениками. При этом ребенку
предлагается ответить на ряд вопросов: «Как вы думаете, о чем эта сказка?»,
«Кто из героев больше всего понравился и почему?», «Почему герой сделал те
или иные поступки?», «Как герой нашел выход из сложной ситуации?» и тому
подобное.
Рассказывание сказок. Прием направлен на развитие фантазии и
творческого воображения. Ребенку или группе детей предлагается рассказать
сказку от первого или третьего лица, а также от имени других сказочных
героев. Например, детям можно предложить рассказать сказку про колобка от
имени лисы, Бабы Яги или Василисы Премудрой [1].
Переписывание сказок. Переписывание и дописывание авторских и
народных сказок имеет смысл тогда, когда ребенку не нравится что-то в
сюжете сказки, поворот событий, определенные ситуации, в которые
попадают герои, конец сказки. Это – важный диагностический материал.
Переписывая сказку, дописывая свой конец или вставляя другие персонажи в
сказку, ребенок сам выбирает наиболее соответствующий его внутреннему
состоянию сюжет и находит тот вариант разрушения ситуаций, который
позволяет освободиться ему от внутреннего напряжения. В этом заключается
психокоррекционный смысл переписывания сказки.
Постановка сказок с помощью кукол. Работая с куклой, ребенок видит,
что каждое его действие немедленно отражается на поведении куклы. Это
помогает ему самостоятельно корректировать свои движения и делать
поведение куклы максимально выразительным. Работа с куклами позволяет
совершенствовать и проявлять через куклу те эмоции, которые обычно
ребенок по каким-то причинам не может себе позволить проявлять [1].
Рисование по мотивам сказки. Свободные ассоциации ребенка
оказываются в рисунке. Рисунки анализируются, обсуждается поведение и
мотивы действий персонажа, дети дают им оценку: хорошо – плохо.
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Проигрывание эпизодов сказки. Проигрывание эпизодов сказки дает
возможность ребенку почувствовать некоторые эмоционально значимые
ситуации и пережить определенные эмоции.
Составление сказок – это так интересно и полезно. С одной стороны,
этот процесс способствует развитию воображения, с другой – позволяет
ребенку сообщить окружающим о своих проблемах. Лучше не вмешиваться в
то, о чем и как придумывает ребенок. Хотя на начальном этапе, чтобы показать
пример, можно сочинить сказку вместе с ней. Услышанная от ребенка сказка
поможет осознать ее проблемы и трудности [4].
Выводы. Таким образом, сказку для сказкотерапии чаще всего
составляют для каждого ребенка отдельно, с учетом ее особенностей,
отталкиваясь от тех проблем и страхов, которые присущи конкретному
ребенку. Такая сказка должна предоставить ребенку возможность прибегнуть
к самоанализу. Главный герой переживает те же эмоции, что и ребенок,
преодолевает те же страхи и комплексы, находит выходы из проблемной
ситуации. Ребенок сравнивает себя с персонажем, анализирует его поведение
и, как результат, учится преодолевать трудности различного характера в
реальной жизни, избавляется от тех недостатков, которые присущи ему
сейчас.
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КИБЕРАТАКИ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с
обеспечением информационной безопасности хозяйствующих субъектов.
Часто информация становится объектом кибератак. Потеря информации
для субъектов предпринимательства грозит наступлением материального
ущерба. На практике возникают сложности при определении ущерба,
нанесенного несанкционированным доступом к информации или ее хищении.
Ключевые слова: информация, кибератака, хозяйствующий субъект,
обмен информации, убытки, вред.
Annotation: The article deals with issues related to information security of
economic entities. Often information becomes the object of cyber attacks. Data loss
for businesses is threatened by the onset of material damage. In practice, it is
difficult to determine the damage caused by unauthorized access to or theft of
information.
Key words: Information, cyber attack, economic entity, information exchange,
losses, harm.
Большинство
хозяйствующих
субъектов,
осуществляя
предпринимательскую деятельность, обязательно участвуют в электронном
обмене информацией, а также в ее распространении. Неотъемлемой частью
бизнес-процессов являются механизмы обмена информацией. Технологии
обмена обеспечивают как внутренние механизмы взаимодействия между
структурами организации или ее сотрудниками, так и взаимодействие
организаций во внешней информационной среде со своими контрагентами,
клиентами или потенциальной целевой аудиторией.
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Однако в процессе обмена информацией, электронные носители и сама
информация, являясь ценностью, могут подвергаться угрозам в виде утечки,
модификации, уничтожения. Такие угрозы именуются угрозами безопасности
и могут быть как внутренними, так и внешними.
Таким образом, объектом кибератаки является не только информация,
но и нарушение механизмов передачи и получения информации. В
соответствии со статей 1064 ГК РФ [1], основанием возникновения
обязательства возмещения вреда служит гражданское правонарушение,
выразившееся в причинении вреда другому лицу. Для наступления
ответственности за причинение вреда в общем случае необходимы четыре
условия: наличие вреда, противоправное поведение (действие, бездействие)
причинителя вреда, причинная связь между противоправным поведением и
наступившим вредом, вина причинителя вреда.
В статье 15 ГК РФ законодатель разграничил понятия «убытки»,
«ущерб» и «вред», определил режим их правового применения в зависимости
от нарушения объектов гражданских прав. Это обусловлено тем, что термином
«убытки»,
как
правило,
обозначаются
последствия
нарушения
имущественных прав граждан и юридических лиц [3].
В ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты приводится такой способ
защиты гражданских прав, как возмещение убытков. В этой же статье
законодатель называет и такой способ защиты, как «компенсация морального
вреда», разграничивая тем самым понятия «вред», «убытки». «Возмещение
вреда» как самостоятельный способ защиты гражданских прав в Кодексе не
предусмотрен.
При определении ущерба, причиненного кибератакой, то есть в
результате осуществления неправомерного доступа к информации или
нарушения права на доступ к информации тех или иных лиц, то для оценки
ущерба следует разграничить понятия, описывающие этот объект и дающие
легальное его толкование. Так, согласно статье 2 Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации». Информация - сведения (сообщения, данные),
независимо от формы их представления; доступ к информации - возможность
получения информации и ее использования; распространение информации действия, направленные на получение информации неопределенным кругом
лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц; предоставление
информации - действия, направленные на получение информации
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу
лиц [2].
Процессы, осуществляемые при помощи информационных систем и баз
данных, являющиеся объектом кибератак, могут быть описаны с точки зрения
закона как процессы, обеспечивающие распространение, предоставление и
получение информации. Ущерб, причиненный кибератакой, должен
оцениваться с точки зрения прав на получение, предоставление и
распространение информации, которые были нарушены. При этом ущерб
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может быть причинен как обладателю информации, обладающему правом на
распространение и предоставление информации в своих интересах, так и кругу
лиц, обладающих правом на получение этой информации. Отдельно стоит
выделить исключительные права на информацию как на объект авторского
права [4].
Осуществляя фиксацию общего ущерба, причиненного кибератакой, и
при дальнейшем его доказывании возникает ряд проблем, связанных с
разграничением различных правоотношений, затронутых или нарушенных
неправомерными действиями. Когда,кибератака нарушает работоспособность
информационных сервисов осуществляющих процессы приема и передачи
информации на какое-то время без утраты этой самой информации,
доказывание ущерба сводится к тому, что при помощи технических данных,
фиксирующих работоспособность оборудования, обеспечивающего работу
информационных сервисов, устанавливается длительность нарушения
работоспособности сервиса и оценивается его средняя производительность по
тем же данным за аналогичные временные отрезки [5].
Объектом современных кибератак являются персональные данные
пользователей атакуемых сервисов, а целью атаки является получение доступа
к этим данным. В случаях возникновения таких инцидентов возникает
проблема в доказывании ущерба, причиненного субъекту персональных
данных, поскольку эти данные не оцениваются в каком-либо количественнокачественном выражении, могут дублироваться другими сервисами, и в случае
утечки источник этой утечки почти не подлежит идентификации. В целях
доказывания ущерба, причиненного кибератакой с неправомерным доступом
к данным, целесообразным было бы использование цифровых отпечатков,
позволяющих отслеживать те или иные экземпляры файлов и источники их
получения.
Большинство организаций не имеют возможности самостоятельно
провести оперативное расследование обстоятельств осуществления
злоумышленниками кибератаки в отношении их, поэтому рекомендуется
незамедлительно обратиться в правоохранительные органы после выявления
возникшей угрозы информационной безопасности. Также надлежит
незамедлительно уведомить об инциденте безопасности провайдера,
организующего доступ к сети, посредством которой осуществляется атака на
сервер.
Необходимо осуществлять фиксацию продолжительности атак,
изменений характера атак, которые происходят, как правило, в качестве
реакции на противодействие атаке. Злоумышленники поочередно могут
использовать различные уязвимости систем безопасности, и если при
блокировании угроз злоумышленники меняют характер атаки, используя
другие уязвимости для продолжения атаки, то это дополняет субъективную
сторону состава правонарушения.
Обязательно необходимо фиксировать IP-адреса, участвовавших в
компьютерной атаке на информационный ресурс или на сервер. Данные
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действия существенно повысят вероятность установления организатора атаки
и механизма ее организации. При появлении подозрений о совершении атаки
надлежит осуществить временное блокирование счетов, доступ к которым
возможен посредством сети Интернет. Поскольку злоумышленник, имеющий
целью хищение денежных средств, с помощью полученной информации,
постарается совершить хищение незамедлительно. А также необходимо
проводить регулярные инструктажи по информационной безопасности и
исполнению кризисных протоколов среди сотрудников вашей организации.
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рассматриваются аналогичные системы. Предлагается свой вариант
реализации системы контроля посещаемости студентов в Пензенском
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В настоящее время технологии всё глубже внедряются в нашу жизнь.
Также они оказывают серьёзное влияние на образовательный процесс. Почти
во всех школах и университетах развернуты вычислительные сети и системы,
которые позволяют доставлять, обрабатывать и анализировать информацию
для учащихся и от них.
Но чуть ли не самым важным аспектом в образовании является
коммуникация преподавателя и обучающегося. А для этого нужен личный
контакт, который возможен на практических занятиях и лекциях. И если
вычислительные сети способны эффективно доставлять информацию, то вот
посещение студентов всё еще учитывается в журналах, на бумаге.
Преподаватели вынуждены тратить время на перекличку, что бы потом,
анализируя посещения студентов, сделать вывод о его работе в конкретном
семестре или четверти. Поэтому вопрос автоматизации учета посещения
студентов очень актуален.
По той же причине необходимо автоматизировать процесс сбора и
обработки информации. Повышение оперативности учета и контроля
посещаемости студентов ПензГТУ будет способствовать увеличению
производительности университета.
В данной работе будет рассмотрена возможность создания такой
системы, а также технологии, позволяющие ее реализовать.
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Сразу стоит выделить базовые требования: информационная система
должна быть по возможности не дорогой и независимой. Так же следует
предусмотреть простоту внедрения.
Из существующих систем наиболее близки к нашей задаче – это системы
контроля рабочего времени персонала, так как для системы, что присутствие
работника на рабочем месте, что присутствие студента на лекции или
практическом занятии – это одно и то же. Далее мы рассмотрим все типы
систем учета рабочего времени, которые пользуются той или иной
популярностью на российском и зарубежном рынке.
Терминал учета рабочего времени
Терминал учета рабочего времени сотрудников — устройство,
обеспечивающее контроль за персоналом без привязки к основной проходной,
где отмечают время прихода/ухода. Терминалы учета рабочего времени не
контролируют никакие исполнительные устройства, такие как электрозамки,
турникеты и т.д.). Именно этим обусловлена их невысокая стоимость.
Логика работы таких систем заключается в следующем: первая
идентификация происходит при входе в помещение, вторая при выходе из
него.
Абсолютное большинство терминалов используют в качестве
идентификатора биометрические данные человека. Чаще всего это отпечаток
пальца, распознавание по лицу, венозные рисунок пальца или руки.
Электрозамок
Электрозамок является не самым лучшим способом организации учета
рабочего времени. Но в реальности электрозамки довольно популярны из-за
своей низкой стоимости и простоты внедрения.
К главным недостаткам электрозамков можно отнести способ пропуска
людей. Нередко случается так, что идентифицируется для прохода один
человек, а за ним проходят несколько. С учетом того, что работники, или
касательно нашей задачи – студенты, приходят на работу или в университет и
уходят, как правило, в одно время, ситуация, описанная выше, будет
происходить очень часто. Соответственно, контроль доступа и учет рабочего
времени с использованием электрозамка организовать очень трудно.
Главным плюсам подобного рода систем можно считать возможность
использования практически любого идентификатора – магнитные карты,
RFID, форма лица, венозный рисунок руки, отпечаток пальца или радужная
оболочка глаза.
Турникет
Турникет – это управляемое устройство, которое ограничивает
беспрепятственный вход и выход людей. Турникет создает физическую
преграду перед входом/выходом на территорию объекта. Считается одним из
лучших способов контроля доступа и учета рабочего времени благодаря
возможности отсечения проходящих людей по одному.
Видеокамера
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Видеокамера – подходящий вариант, если место сотрудника точно
определено. К примеру офисные сотрудники за столом, рабочие у станка,
вахтеры, кассиры, охранники. Стоит отметить, что основную функцию будет
выполнять модуль видеоаналитики. Видеоаналитика позволяет не только
фиксировать нахождение сотрудника, или в нашем случае студента на рабочем
месте, то и анализировать его рабочую активность. К достоинствам подобных
систем можно отнести высокую точность идентификации и простоту
внедрения. Главный минус – высокая стоимость оборудования и
программного обеспечения.
Мобильный телефон
Мобильные телефоны глубоко интегрировались в жизнь современного
человека. У каждого человека сегодня есть мобильный телефон, и практически
в 95% случаев – это смартфон. Смартфон – это высокофункциональное
современное
устройство,
обладающее
множеством
датчиков
и
поддерживающее большое количество интерфейсов приема и передачи
информации. Многие смартфоны оснащены биометрическим сканером, или
поддерживают идентификацию по чертам лица, а также имеют модуль NFC.
Не удивительно, что смартфоны начали использоваться в системах контроля
доступа и учета рабочего времени.
В ходе разработки автоматизированной системы учета посещаемости
студентов необходимо будет решить несколько задач:
1)
Идентификация студента.
2)
Организация и хранение информации.
3)
Способ передачи информации серверу.
Стоит так же уточнить требования для каждой задачи.
Для идентификации студента должно быть использовано минимум
оборудования, а желательно вообще реализовать ее на вычислительных
мощностях ПензГТУ.
Организация, обработка и хранение информации производится на
сервере. Для этого необходимо разработать приложение, работающее с базой
данных студентов.
К способу передачи информации те же требования, что и к
идентификации студента, то есть максимальное удешевление и использование
уже развернутых вычислительных систем.
Учитывая все требования к системе и проанализировав рынок
существующих систем в качестве идентификатора решено использовать
смартфон,
для которого будет
разработано специальное ПО.
Идентифицировать студента предполагается через индивидуальный код,
который будет вводиться в приложении. Но самое главное, что для передачи
информации от смартфона, к серверу планируется использовать Wi-Fi.
Принцип работы предполагается следующий: в каждой аудитории по
необходимости устанавливается Wi-Fi роутер, как только лекция или
практическое занятие начнётся, студенты будут иметь возможность
подключиться к роутеру и идентифицировать себя с помощью
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индивидуального кода. Информация поступит на сервер, где будет храниться
база данных и для которого так же планируется разработать ПО. После
получения информации, в базу данных будут вноситься сведения о
присутствии или отсутствии студента.
Главным плюсом этого решения будет являться его дешевизна и
простота внедрения, ведь для реализации системы почти не потребуется
дополнительного оборудования: только смартфон, который имеется у каждого
студента и роутер в аудитории. Серверная часть системы будет размещена на
вычислительных мощностях ПензГТУ.
Все минусы, такие как: неточность идентификации и скорость работы
планируется устранить с помощью использования более совершенных
алгоритмов работы программного обеспечения.
В завершение стоит отметить, что оснований для разработки
автоматизированной системы контроля посещения студентов, достаточно
много. Такая система поспособствует снятию части нагрузки с деканата, ведь
весь анализ посещаемости будет проводиться на сервере. Также подобная
система увеличит эффективность работы всей инфраструктуры Пензенского
государственного технологического университета.
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Аннотация: В статье рассмотрены предпосылки к созданию
автоматизированной системы ввода рейтинга по результатам научной
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реализации. Также рассматривается программное обеспечение, необходимое
для создания системы.
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В настоящее время информационные технологии развиваются
большими темпами и проникают во все области жизни человека. Организации
пользуются возможностями вычислительных машин и программного
обеспечения, упрощая различные процессы, происходящие внутри компании.
В качестве примера можно привести различные системы управления
персоналом, мониторинга наличия продукции и сырья на складах, управления
бухгалтерией, системы контроля качества производства и многие другие.
К сожалению, не во всех сферах человеческой деятельности были
внедрены информационные технологии. Особенно это касается систем
образования. Недостаток автоматизации в этой отрасли ведет к низким темпам
развития науки. Существует необходимость в автоматизации множества
различных аспектов научной деятельности как в рамках отдельных
предприятий и университетов, так и в масштабах всего государства.
В данной работе будет рассмотрена возможность создания системы,
которая смогла бы автоматизировать некоторые процессы, происходящие в
области науки, а также инструменты, при помощи которых данную систему
можно будет реализовать. Необходимо провести анализ проблемных областей,
а также выбрать одну из них. Следующим шагом станет рассмотрение
возможных вариантов проведения автоматизации в данной области, после
чего необходимо будет ознакомиться с используемым инструментарием в
схожих системах.
Рассматривая предметную область необходимо учесть тот факт, что на
данный момент невозможно разработать универсальную систему, которая
могла бы автоматизировать все процессы в выбранной нами сфере
деятельности. В связи с этим необходимо разбить предметную область на
несколько основных областей и выбрать одну из них.
Прежде всего, необходимо локализовать задачу. Для этого необходимо
определить, для какой структуры будет создаваться программное
обеспечение. Можно выделить три основных группы: государственные
научные структуры, охватывающие все научные процессы, происходящие в
государстве; колледжи, университеты и другие образовательные учреждения;
индивидуальные ученые и исследователи. В качестве основных объектов, для
которых будет спроектировано программное обеспечение, были выбраны
университеты, колледжи и прочие научные сообщества.
После выбора основного объекта, необходимо определить конкретную
область автоматизации. Среди множества различных областей было решено
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сфокусироваться на упрощении процесса мониторинга научных достижений
организации. Кроме того, была поставлена задача введения рейтинга
продуктивности и эффективности научной деятельности, таких как: число
статей, изобретений, и диссертаций; число защит диссертаций и изобретений.
Наблюдаемые показатели рейтинга можно расширить, добавив новые
показатели в зависимости от потребности научных учреждений.
Общий принцип работы системы состоит в следующем:
1)
Из некоторого хранилища (базы данных) программа будет
извлекать необходимые данные;
2)
Извлеченные данные будут структурированы и упорядочены
программой в зависимости от потребностей рейтинговой системы;
3)
Программа создаст необходимый нам рейтинг, основываясь на
данных, полученных на предыдущем шаге;
4)
Рейтинг будет сохранен на жесткий диск компьютера;
5)
Рейтинг будет представлен в необходимой для организации
форме.
В качестве основных компонентов системы было решено выбрать
следующие:
1)
База данных, содержащая в себе информацию, из которой будет
проводиться выборка данных для составления рейтинга;
2)
Язык программирования, позволяющий производить запросы к
выбранной базе данных, обрабатывать полученную информацию и записывать
ее в другую базу данных;
3)
Фреймворки к выбранному языку программирования;
4)
Поисковая машина, которая позволит ускорить работу с базой
данных, если будет необходимость в работе с большими массивами данных
или реализации сложных выборок;
5)
База данных, которая будет хранить структурированные данные.
В качестве баз данных можно использовать одну и ту же реализацию,
чтобы упростить разработку программного обеспечения.
В ходе анализа используемого в схожих системах программного
обеспечения, были выбраны следующие программные средства:
1)
Реляционная система управления базами данных PostgreSQL,
поскольку к ней можно обращаться на языке запросов SQL и легко поменять
ее на другую реляционную СУБД;
2)
Язык программирования Java, который позволит запускать
готовый программный продукт на любой платформе;
3)
Фреймворки Spring, Hibernate, которые помогут сделать
приложение модульным и упростят работу с базой данных;
4)
Поисковая машина Elasticsearch.
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В завершении стоит отметить, что оснований для разработки
автоматизированной системы ввода результатов научной деятельности в
систему мониторинга, достаточно много. Кроме очевидного улучшения в виде
сбора необходимой статистики, данный программный комплекс позволит
избавиться от человеческого фактора в сборе и обработке информации, снизит
затраты на содержание, уменьшит количество требуемых работников. Кроме
того, более точный сбор данных и составление рейтинга позволит научным
учреждениям повысить продуктивность научной деятельности, через
мониторинг проблемных областей.
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Любое медицинское учреждение создает и с годами накапливает
большие объемы данных. Качество медицинской помощи напрямую зависит
от того, насколько эффективно и грамотно эти данные используются врачами
и другими медицинскими работниками.
В настоящее время в государственных больницах и поликлиниках
почти полностью отсутствуют признаки автоматизации. Медицинские карты,
процедурные отчеты, направления, учет пациентов, лекарств - весь
документооборот проводится только на бумаге.
Идея электронной медицинской карты проста. Сведения о
медицинских вмешательствах в организм, приеме лекарств, обследованиях и
анализах, группе крови и аллергических реакциях на лекарства нужно хранить
в одном месте. Ко всей этой информации у лечащего врача и у специалистов
скорой помощи должен быть онлайн доступ.
Электронная медицинская карта призвана уменьшить необходимость в
повторных медицинских обследованиях, защитить пациентов от врачебных
ошибок, практически исключить вероятность потери данных об истории
болезни пациента, стать легкодоступной из любого места, где есть интернетсоединение, улучшить качество оказываемых медицинских услуг.
Электронная медицинская карта (ЭМК) должна представлять собой
автоматизированную информационную систему. Основными задачами,
решаемыми АИС являются:
- хранение учетных записей пользователей;
- хранение, поиск и обработка информации о пациентах.
На рынке существует более 25 продуктов для медицинских
учреждений. Как правило, все они ориентированы на платные медицинские
центры, поэтому большая часть функционала предназначена для оказания
платных услуг, управления эффективностью персонала и денежными
потоками для извлечения максимальной прибыли. В этих продуктах
практически полностью отсутствуют модули для пациентов, единственно
доступным функционалом является возможность удаленной записи на прием.
Сравнительный анализ самых популярных приложений представлен в
таблице 1.
Таблица 1. Сравнение существующих систем
НАИМЕНОВ

ТИП

АНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

MEDESK

WEB

СТОИМОСТЬ

3500 РУБ. ЗА 3
РАБОЧИХ
МЕСТА

911

ДОСТУ

РАСПОЛОЖЕНИЕ БАЗЫ

П ДЛЯ
ПАЦИЕ
НТА

ДАННЫХ

ОТСУТС
ТВУЕТ

НА УДАЛЕННЫХ
СЕРВЕРАХ
РАЗРАБОТЧИКА

MEDODS

ДЕСКТОПНАЯ
WEB

39 000 РУБ. ЗА
2 РАБОЧИХ

ОТСУТС
ТВУЕТ

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ – У
КЛИЕНТА
WEB ВЕРСИЯ – НА
УДАЛЕННЫХ СЕРВЕРАХ

ТОЛЬКО
ЗАПИСЬ
НА
ПРИЕМ

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ – У
КЛИЕНТА
WEB ВЕРСИЯ – НА
УДАЛЕННЫХ СЕРВЕРАХ

ОТСУТС
ТВУЕТ

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ – У
КЛИЕНТА
WEB ВЕРСИЯ – НА
УДАЛЕННЫХ СЕРВЕРАХ

МЕСТА

RENOVATIO

ДЕСКТОПНАЯ
WEB

690 РУБЛЕЙ В
МЕСЯЦ ЗА 1
РАБОЧЕЕ
МЕСТО

MEDMIS

ДЕСКТОПНАЯ
WEB

-

Разрабатываемая АИС должна иметь следующие преимущества перед
существующими решениями:
- иметь минимально необходимый функционал для выполнения
поставленных задач, без дополнительных необязательных опций, которые
увеличивают стоимость конечного продукта;
- должна предоставлять доступ пациенту для просмотра собственной
медицинской карты;
- АИС должна являться веб-приложением и при этом иметь
возможность хранить информацию на собственных серверах заказчика.
Основной задачей при разработке программного продукта является
выбор архитектуры АИС, который зависит от решаемой задачи, а также от
используемых технологий.
В разработанной системе применен
архитектурный шаблон «Слои приложения». Логика приложения делится на
слои: слой представления (слой UI, UIL, пользовательский интерфейс,
уровень
представления
в
многоуровневой
архитектуре),
слой
приложения (сервисный слой, сервисный уровень или GRASP уровень
управления), слой бизнес-логики (слой предметной области, BLL, доменный
слой), слой доступа к данным (слой хранения данных, DAL, слой
инфраструктуры; логирование, сетевые взаимодействия и другие сервисы,
требующиеся для поддержания конкретного слоя бизнес-логики).
Наиболее важными показателями при выборе средств разработки
являются технологические возможности средств, удобство работы с ними,
наличие специалистов на рынке, перспективы развития, надежность
компании-производителя, ценовые показатели и др. Для выполнения
поставленных задач был выбран следующий стек технологий: Spring MVC,
Spring Security, REST(Jackson), jQuery, Maven, Boostrap.
Выбор СУБД напрямую влияет на надежность, быстродействие,
масштабируемость проекта. В наиболее полной мере необходимым
требованиям отвечает PostgreSQL СУБД.
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Основные требования к электронной медицинской карте и
электронным персональным медицинским записям (ЭПМЗ), входящих в нее
изложены в ГОСТ Р 52636-2006 Электронная история болезни. Общие
положения (с Поправкой).
На основании него было разработано веб-приложение, которое
позволяет просматривать, редактировать, добавлять и удалять электронные
медицинские карты пациентов. Система предоставляет доступ не только
врачам, но и пациентам, доступ к данным разделен по ролям, для этого
система имеет форму авторизации с уникальным логином.
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российского информационного общества при помощи разработки и внедрения
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Электронное правительство – является уникальным способом
управления государством посредством применения информационнокоммуникационных технологий в работе государственных учреждений для
создания благоприятных условий для жизни общества и для государственных
учреждений.
Электронное правительство можно охарактеризовать с двух сторон.
Первой стороной выступает взаимодействие между властью и обществом.
Второй - взаимодействие уровней261 (федеральный, региональный, местный) и
ветвей власти (законодательная, исполнительная, судебная, Президент и
контрольно - надзорные органы).
Информационное общество характеризуется получением знаний в
информационных технологиях. Происходит увеличение численности
населения, которые заняты изучением информационных технологий,
коммуникаций и производством информационных продуктов и услуг.
С каждым годом растёт информатизация общества с использованием
телефонов, телевидения и сети Интернет.
Принятие государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество 2011-2020 годы» послужило развитие
электронного правительства. В соответствии с данной программой были
проведены мероприятия по формированию единой информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры электронного
правительства.
На данный момент функционирует основной элемент электронного
правительства в информационном обществе, им является единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Данный портал даёт возможность осуществлять различные функции по
информированию общества о возможности получения государственных и
муниципальных услуг, о порядке и сроке их предоставления. Также даёт
возможность заявителям, не выходя из дома на расстоянии подавать заявления
в электронной форме, получать информацию и результат в электронном виде
о ходе рассмотрения поданного заявления. Люди имеют право оставить отзыв
о качестве предоставления услуг в электронной форме.
Портал государственных и муниципальных услуг доступен в любое
время, всему обществу которое является пользователем информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Портал устроен так, чтобы общество
могло быстро и эффективно осуществлять поиск информации о
государственных и муниципальных услугах.
Возможность, качество и перечень предоставляемых услуг постоянно
увеличивается. Портал даёт возможность подать заявление на получение
261 Дятлов С. А. Электронное правительство: понятие, структура, функции / / С. А. Дятлов. – СПб. : «С.-Петерб.»,
2013. – 286 с.
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заграничного и общегражданского паспортов, записаться на прохождение
автомобильного техосмотра, оформить заявку на получение водительских
прав, проверить наличие неоплаченных штрафов, отправить налоговую
декларацию и многое другое.
В настоящее время происходит активная реализация государственной
программы «Информационное общество». Успешная реализация данной
программы проявиться в увеличении роста индекса Российской Федерации в
международном рейтинге стран по уровню развития информационных и
телекоммуникационных технологий и увеличением количества людей,
которые в своей непосредственной жизни используют единый портал
государственных и муниципальных услуг. По прогнозам данной программы к
2020 году планируется увеличить численность людей, которые пользуются
порталом государственных и муниципальных услуг до 85%.
Для достижения данного показателя необходимо чтобы регистрация на
портале была максимально доступной.
Для государственных и муниципальных служащих при трудоустройстве
помимо основного перечня документов необходимо зарегистрироваться на
портале государственных и муниципальных услуг.
С целью лучшего взаимодействия со структурными подразделениями, с
гражданами и для повышения показателей единого портала государственных
и муниципальных услуг, а так же для осуществления своих функций
государственным и муниципальным служащим необходимо осуществлять
работу на данном портале.
А именно необходимо каждому уровню власти, работать в различных
системах портала государственных и муниципальных услуг, например:
ГИС ЖКХ (Государственная информационная система жилищнокоммунального хозяйства), данная система жилищно-коммунального
хозяйства является единым информационным ресурсом в сфере ЖКХ, в
данном ресурсе сформированы и собраны нормативные акты, реестры
лицензий управляющих организаций и предприятий сферы ЖКХ, в том числе
объектов жилого фонда, новости коммунальной отрасли и результаты
проверок органов исполнительной власти262.
Таким образом, создание электронного правительства определённо
является правильным решением, так как оно создаёт удобство, как для
граждан, так и для государственных служащих.
Предоставление государственных и муниципальных услуг, через
единый портал, послужит возможностью получения услуг легко доступным
способ, не выходя из дома. Его создание повлияет на развитие и обучение
пожилых
людей
возможностью
пользоваться
информационнокоммуникационными технологиями, а так же увеличит статистику
осведомлённости граждан.
Благодаря развитию электронного правительства, граждане видят
262 Государственная информационная система жилищно- коммунального хозяйства: сайт [Электронный ресурс].:
https://babytoday.ru/articles/gis-zhkh/ .
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доступность и открытость государственных учреждений.
К 2020 году государство будет только улучшать работу концепции
информационного общества и электронного правительства и их
взаимодействия.
В современном мире удобно и эффективно использование электронного
правительства, так как мы часто сталкиваемся с непониманием, огромными
очередями и в целом неблагоприятной обстановкой в государственных
учреждениях. В связи со всем этим электронное правительство является
выходом как для людей, у которых нет много времени на оформление тех или
иных документов, так и для людей, у которых нет возможности оформлять
документы, тем людям которым необходимо подать документы не выходя из
дома и не стоя в очередях, которые могут длиться долгое время.
В будущем электронное правительство станет ещё больше пользоваться
спросом, чем сегодня. Ведь все категории граждан объединяет единое
стремление получить более эффективные средства доступа к информации то
есть, сделать взаимодействие с государственными органами более простым,
быстрым и комфортным.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ «XYZ» НА ПЛАТФОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
Аннотация: Целью данной статьи является описание разработки
системы, предназначенной для менеджера по закупкам компании «XYZ»,
который занимается оформлением заказов поставщикам.
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DEVELOPMENT OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR
PROCUREMENT PROCESSES OF THE COMPANY "XYZ" ON THE
PLATFORM "1C:ENTERPRISE 8"
Annotation: The purpose of this article is to describe the development of a
system designed for purchasing managers of the company "XYZ", which is engaged
to sale of computer components.
Key words: 1C: Enterprise, Documents, reference Books, Reports, Data
Composition System, Procedure, savings Register.
Компания «XYZ» занимается продажей комплектующих для
компьютерной техники. Клиенты компании – в основном юридические лица
либо физические лица, покупающие крупные партии.
Для автоматизации процесса закупок необходимо разработать
автоматизированную информационную систему, которая позволит:
– хранить информацию о номенклатуре, сотрудниках, поставщиках,
договорах с ними;
– оформлять заявки на товар;
– регистрировать прайсы поставщиков;
– оформлять заказы поставщикам;
– формировать текущие аналитические отчеты.
Для разработки системы была выбрана платформа «1С:Предприятие
8.3».
В системе «1С:Предприятие» существует четкое разделение на
платформу и прикладное решение. Платформа представляет собой framework,
в котором функционирует прикладное решение:
– платформа служит фундаментом для построения прикладных
решений;
– платформа является средой их исполнения;
– платформа содержит инструментарий, необходимый для разработки,
администрирования и поддержки прикладных решений.
При этом прикладное решение является самостоятельной сущностью и
может выступать в качестве отдельного программного продукта. Но
полностью опирается на технологии платформы.
Перед началом работы мы создаем новую информационную базу. После
чего переходим в режим Конфигуратора.
Первым делом определяемся, какие именно подсистемы у нас будут. На
рисунке 1 представлены подсистемы.
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Рисунок 1. Подсистемы
При запуске система примет следующий вид (Рис. 2):

Рисунок 2. Начальная страница системы
В начальную страницу были вынесены такие документы, как «Заявка» и
«Заказ».
Для реализации нашей системы закупок необходимо хранить
справочную информацию о сотрудниках, номенклатуре, единицах измерения,
фирмах производителях, поставщиках, расчетных счетах, договорах.
Справочники в 1С созданы для того, чтобы содержать информацию,
которая будет использоваться многократно в других документах, отчетах. В
результате получается, что работа в системе 1С осуществляется по
справочникам, а вся информация, хранящаяся в них, называется нормативносправочной.
Просмотреть весь перечень справочников, созданных в системе можно
на вкладке «Прочее» (Рис. 3).

Рисунок 3. Подсистема «Прочее»
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Справочники «Банк», «Единицы измерения», «Производители»,
«Сотрудники» имеют простую структуру. Их реквизиты представлены на
рисунке 4.

Рисунок 4. Реквизиты справочников
Более сложную структуру имеют оставшиеся справочники. Разберем
справочник «Поставщики». Имеет следующую форму списка (Рис. 5):

Рисунок 5. Справочник «Поставщики»
Как видно, на командной панели указаны такие кнопки, как «Банковские
счета» и «Договоры». Они позволяют просматривать только те счета и
договоры, которые относятся к текущему выбранному. Данная функция
возможно с указанием владельца для справочников «Банковские счета» и
«Договоры». Создание нового поставщика в системе показано на рисунке 6.

Рисунок 6. Добавление поставщика в справочник
Вместе с добавлением основной информации по поставщику, мы также
можем добавить информацию по договорам и счетам (Рис. 7).
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Рисунок 7. Добавление информации по договорам и расчетным счетам
Справочник «Номенклатура» имеет следующую форму списка (Рис. 8):

Рисунок 8. Форма списка для справочника «Номенклатура»
Иерархия в справочнике позволяет группировать элементы по какомулибо признаку или принципы, не создавая другой справочник. Сам
группирующий элемент не будет нести самостоятельной ценности, а будет
служить для удобства навигации. Форма элемента представлена на рисунке 9.

Рисунок 9. Форма элемента справочника «Номенклатура»
Указывается
родитель
элемента
с
наименованием
поля
«Номенклатурная группа», поля «Единица измерения» и «Фирмапроизводитель» имеют ссылочные типы на другие справочники.
Следующими объектами системы являются документы. Их у нас три:
Заявка, Заказ и Прайс. Был выбран объект «Документ», поскольку он
определяется ключевым реквизитом, как «дата», что необходимо для
перечисленных объектов, также документ может иметь движения по
920

регистрам, что и необходимо для документа Прайс для определения цен
поставщика.
Рассмотри документ «Прайсы». Добавить новый прайс поставщика
можно в подсистеме «Закупки» (Рис. 10, 11).

Рисунок 10. Форма списка для документа «Прайсы»

Рисунок 11. Добавление прайса
Как видно по рисунку, в прайсе указывается поставщик, и заполняется
табличная часть. Реализована функция формирования заказа на основании
прайса (Рис. 12).

Рисунок 12. Формирование заказа на основе прайса
Также при проведении документа «Прайс» цены от поставщиков
регистрируются в регистре сведений «Цены поставщиков» (Рис. 13).
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Рисунок 13. Регистр накопления «Цены поставщиков»
Регистр необходим для получения цены номенклатуры при
формировании заказа вручную или на основании заявки. Например, создадим
заказ на основе заявки на товар. Заказ примет следующий вид (Рис. 14):

Рисунок 14. Формирование заказа на основе заявки
При выборе поставщика цена за номенклатуру автоматически возьмется
из регистра сведений (Рис. 15).

Рисунок 15. Формирование заказа на основе заявки
Оно возможно за счет функции в форме элемента:
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&НаСервере
Функция ПолучитьЦену(Номенклатура,Поставщик)
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|
ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Цена КАК Цена
|ИЗ
|
РегистрСведений.ЦеныПоставщиков.СрезПоследних
КАК ЦеныПоставщиковСрезПоследних
|ГДЕ
|
ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Поставщик =
&Поставщик
|
И ЦеныПоставщиковСрезПоследних.Номенклатура =
&Номенклатура";
Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
Запрос.УстановитьПараметр("Поставщик", Поставщик);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Цена = 0;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Цена=Выборка.Цена;
КонецЦикла;
Возврат Цена;
КонецФункции
При выполнении этой функции не указывается дата среза для регистра,
поэтому запрос определяет ту запись в регистре, которая будет последней для
данной номенклатуры по выбранному поставщику.
Для вывода информации в системе были созданы отчеты: «Отчет по
договорам», «Отчет по заказам», «Отчет по заявкам». Данные отчеты идут в
разрезе документов.
Для составления этих отчетов используем систему компоновки данных.
Система компоновки данных представляет собой механизм, основанный
на декларативном описании отчетов. Он предназначен для построения
отчетов, а также вывода информации, имеющей сложную структуру и
содержащий произвольный набор таблиц и диаграмм.
Рассмотрим создание отчета по заказам. Для определения источника
данных для отчета воспользуемся конструктором запроса (Рис. 16).
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Рисунок 16. Конструктор запроса
Здесь же на вкладке «Компоновка данных» указываем условия отбора
(Рис. 17).

Рисунок 17. Условия отбора
Здесь мы задали для нашего отчета такие параметры как Начало
периода, Конец периода и Статус. В итоге получаем следующий запрос:
ВЫБРАТЬ
Заказ.Поставщик КАК Поставщик,
Заказ.Сумма КАК Сумма,
Заказ.Ответственный КАК Ответственный,
Заказ.Дата КАК Дата
ИЗ
Документ.Заказ КАК Заказ
{ГДЕ
(Заказ.Дата >= &НачалоПериода),
(Заказ.Дата <= &КонецПериода),
(Заказ.СтатусЗаказа.Ссылка = &Статус)}
В схеме компоновки на вкладке Ресурсы настраиваем итоги, которые
необоходимо посчитать на уровне группировок (Рис. 18).
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Рисунок18. Подсчет итогов
На вкладке Параметры проверяем созданные нами параметры и снимаем
ограничение доступности для возможности использования в макете (Рис. 19).

Рисунок 19. Определение параметров
На вкладке Настройки определяем иерархию вывода записей. Также
включаем созданные параметры в пользовательские настройки для
возможности задания своих параметров (Рис. 20).

Рисунок 20. Настройки вывода
На этом создание отчета в схеме компановке данных закончена. Отчеты
по договорам и заявкам аналогичны в создании.
Теперь сформируем пробные отчеты.
Отчет по договорам выглядит следующим образом (Рис. 21):
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Рисунок 21. Отчет по договорам
Рассмотрев его, мы можем сказать, сколько договоров и по каким
поставщикам были заключены. Можем определить, с кем из них истекает срок
в ближайшее время.
Отчет по заказам показывает, кто именно занимался с тем или иным
поставщиком, на какую сумму был сделан заказ, и выполнен ли он, или до сих
пор на выполнении (Рис. 22).

Рисунок 22. Отчет по заказам
Отчет по заявкам демонстрирует, какой товар или же какая
номенклатурная группа больше имеет большую популярность (Рис. 23).
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Рисунок 23. Отчет по заявкам
Таким образом, нами была разработана автоматизированная
информационная система для закупок, которая решает такие функции, как
ведение справочников, формирование заявки на товар, формирование заказа
поставщику, регистрация поступающих прайсов поставщиков, возможность
формирования заказа на основании заявки на товар и прайса поставщика,
формирование простейших аналитических задач. Задача являлась учебной для
закрепления полученных знаний по курсу «Программирование учетноаналитических задач».
Поставленные задачи были решены, цель достигнута.
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Аннотация: Целью данной статьи является описание разработки
системы, предназначенной для менеджера отдела сбыта «МПК». Отдел
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DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR
THE ENTERPRISE "IPC" 1C: ENTERPRISE
Abstract: the Purpose of this article is to describe the development of a system
designed for the sales Manager of "IPK". The sales Department at this enterprise is
engaged in the sale of finished products.
Key words: 1C: Enterprise, Directories, Documents, Registers, savings,
Report.
Необходимо разработать систему, предназначенную для менеджера
отдела сбыта предприятия «МПК», которое занимается продажами готовой
продукции по разным городам. Продажи продукций состоят из нескольких
этапов:

оформление заказа;

внесение оплаты;

формирование товарно-транспортной накладной.
Для разработки информационной системы необходимо использовать
1C:Предприятие 8.
Платформа 1С:Предприятие имеет несколько режимов работы:

Режим работы 1С:Предприятие. Основной режим, в котором
работает пользователь. В этом режиме пользователи добавляют, изменяют,
удаляют данные, формируют отчёты и выполняют другие прикладные задачи.
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Режим Конфигуратора. В этом режиме разрабатываются
прикладные решения и выполняется администрирование информационных
баз.
Чтобы начать работу, нам необходимо создать новую информационную
базу. Для этого на диске "D:\" создадим каталог "\Движение готовой
продукции", после чего производим запуск системы "1С: Предприятие 8". На
рисунке 1 представлено дерево конфигурации.

Рисунок 1. Дерево конфигурации
В первую очередь необходимо создать справочники, где будет
храниться основная наша информация. Для менеджера отдела сбыта
необходимо хранить справочную информацию о сотрудниках, контрагентах,
подразделениях, номенклатурах и договорах.
Справочник представляет собой список, который заполняется
пользователем. Разработчик имеет право создать такое количество
справочников, которое ему необходимо, потому что число справочников не
ограничено. Справочник «Сотрудники» хранит такую информацию, как
фамилию, имя, отчество сотрудника, а также его подразделение. На рисунке 2
представлен справочник «Сотрудники».
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Рисунок 2. Справочник «Сотрудники»
Справочник «Контрагенты» содержит личные данные покупателей
такие как, наименование, ИНН, адрес, номер телефона и ответственное лицо.
Пример справочника представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Справочник «Контрагенты»
Справочник «Подразделения» содержит в себе наименование
должностей и подразделений, а также их идентификатор. Справочник
«Договоры» хранит информацию: № договора, наименование покупателя.
Справочник «Номенклатура» содержит информацию о наименовании
продукции, цену, приходе, расходе и остатки на складе. Пример такого
справочника представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4. Справочник «Номенклатура»
В нашей системе были созданы два документа: «Заказы» и «Товарнотранспортная накладная», которые помогают осуществлять учет движения
готовой продукции. Документ «Заказы» представлен на рисунке 5.

Рисунок 5. Документ «Заказы»
Данный документ позволяет менеджеру хранить и формировать
информацию о необходимой готовой продукции покупателям. Так же система
помогает высчитывать общую сумму по продукции.

Рисунок 6. Документ «Товарно-транспортная накладная»
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Рисунок 7. Печатная форма документа «Товарно-транспортная
накладная»
Бывают ситуации, когда хранить информацию в справочнике неудобно.
Было бы удобно, если бы имелась возможность цену готовой продукции
хранить и автоматически подставлять в документы. Для решения этой задачи
необходимо для каждого покупателя, для каждой проданной продукции
хранить цену. Задача сильно усложниться, если мы решим хранить эту цену
еще и в рамках договора. С одной стороны, это информация справочного
характера, т.е. имеет смысл хранить ее в справочнике. С другой стороны,
реализовать ее хранение достаточно сложно, причем далеко не все
возможности, предоставляемые системой для справочника, нам в этом случае
понадобятся. Кроме того, желательно иметь возможность быстро найти
нужное нам значение. Для решения подобного рода задач предназначен
специальный объект Регистр сведений.
В нашей информационной системе имеется один регистр сведений,
представленный на рисунке 8.

Рисунок 8. Регистр «Цена номенклатуры»
Так выглядит регистр «Цена номенклатуры» в пользовательском
режиме. Представлено на рисунке 9.
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Рисунок 9. Регистр «Цена номенклатуры» в пользовательском режиме
Для вывода информации в информационной системе был создан отчет
«Сумма продаж». Для составления отчета, нам необходимо создать набор
данных, который представлен на рисунке 10.

Рисунок 10. Набор данных «Сумма продаж»
На рисунке 11 представлен отчет «Сумма продаж» в пользовательском
режиме.

Рисунок 11. Отчет «Сумма продаж»
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Вывод
Информационная система была разработана менеджера отдела сбыта
на предприятии «МПК».
Система позволяет сократить время на обработку информации о
движении готовой продукции и оформление всей необходимой документации.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о правильном проектировании
базы данных (БД) для учета и контроля выполнения лабораторных работ
студентов, и разработке веб-приложения для получения доступа к
хранящимся в ней данных, а также удаления, добавления и модификации
данных в БД. Разработка такого приложения носит практический характер,
поскольку решает задачу автоматизации учебного процесса в высших
учебных заведениях.
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Annotation: The article is devoted to the question of the correct design of the
database (DB) to account for and control the implementation of laboratory works
students, and developing web applications for gaining access to the data stored in
it, and also delete, add and modify data in the database. The development of such
an application is practical, because it solves the problem of automation of the
educational process in higher educational institutions.
Key words: DB, design, DBMS, web application, student, discipline, scheme,
interface.
В настоящее время существует тенденция к внедрению
информационных систем во все сферы общества, одной из наиболее важных,
является сфера образования, в частности высшие учебные заведения.
Автоматизация процессов отслеживания успеваемости студентов, сдачи
лабораторных работ, осуществления доступа к учебным материалам и многих
других является наиболее приоритетной. Для разработки таких систем
существуют разные подходы и технологии. Наиболее простой и современной
является клиент-серверная технология.
Главные
идеи
современных
информационных
технологий
основываются на концепции, в соответствии с которой данные нужно
организовывать в базы данных, целью которых является адекватное
отображение изменяющегося реального мира и удовлетворение
информационных нужд пользователя. Управление этими базами данных
осуществляется под управлением специальных программных комплексов,
называемых системами управления базами данных (СУБД).
Наиболее удобными и сравнительно простыми информационными
системами, способными справится с постоянным увеличением объема и
структурной сложностью хранимых данных, а также с расширением круга
пользователей являются реляционные СУБД. С целью обеспечения
одновременного доступа к данным множества пользователей, часто
расположенных далеко друг от друга и от серверов баз данных, созданы
сетевые многопользовательские версии БД, основанные на реляционной
структуре.
Веб-приложение — это программа, которая запускается в интернетбраузере, основные алгоритмы которой обрабатываются удаленным вебсервером. Для запуска веб-приложений пользователю не нужно устанавливать
никаких дополнительных программ, оно запускается на практически любом
устройстве с доступом в интернет или к веб-серверу. С его помощью
посредством удобного и понятного интерфейса, достаточно легко
осуществлять доступ к базе данных, находящейся на удаленном сервере.
На начальном этапе разработки веб-приложения проводится
исследование предметной области, определение и описание его функционала.
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Разрабатываема система должна функционировать следующим образом.
Студенты групп в рамках учебного плана изучают соответствующие
дисциплины по которым выполняют разные виды работ согласно своему
варианту. Виды работ могут быть следующие: лабораторные, курсовые и
экзаменационные работы. По каждому из видов работ студентом пишется
отчет, который в дальнейшем проверяется преподавателем, ведущим занятия
по данной дисциплине. Также в рамках системы ведется контроль за
посещаемостью студентами занятий.
Для организации вышеописанной системы выделены следующие
базовые объекты:

«Год поступления» - список годов поступления групп студентов;

«Группа» - группы студентов, поступившие на обучение;

«Студент» - содержит информацию о студентах групп;

«Дисциплина» - список дисциплин, изучаемых студентами в
рамках учебного плана.

«Преподаватель» - содержит информацию о преподавателях;

«Семестр» - список семестров обучения;

«Задание» - тексты заданий по дисциплинам;

«Отчет» - файл отчета о проделанной работе и оценка за него;

«Номер варианта» - индивидуальный вариант студента, согласно
которому тот выполняет задание;

«Пропуски» - содержит информацию о количестве и дате пропуска
занятий студентом;

«Форма контроля» - несет информацию о форме контроля
студентов.
Дальнейшее проектирование базы данных включает в себя несколько
этапов:
1.
Инфологическое моделирование. Его целью является обеспечение
наиболее естественных для человека способов сбора и представления той
информации, которую предполагается хранить в создаваемой базе данных.
Именно поэтому на этом этапе строится наглядная модель, доступная
широкому кругу пользователей. Наиболее популярным является подход
моделирования «сущность-связь».
Используя данных подход выделены следующие сущности и их
атрибуты:

Год поступления. Атрибуты: код года поступления, год
поступления;

Группа. Атрибуты: код группы, код года поступления группы;

Студент. Атрибуты: номер студенческого, фамилия, имя,
отчество, пароль, код группы, фотография;

Дисциплина. Атрибуты: код дисциплины, название дисциплины;

Преподаватель. Атрибуты: номер удостоверения, фамилия, имя,
отчество;
936


Семестр. Атрибуты: код семестра, название семестра;

Задание. Атрибуты: код задания, срок сдачи, файл задания, код
семестра-дисциплины, код формы контроля, порядковый номер задания,
дополнительный текст задания;

Отчет. Атрибуты: код отчета, код задания, код студента, дата и
время сдачи, файл отчета, оценка;

Номер варианта. Атрибуты: код студента, код семестрадисциплины, номер варианта;

Пропуски. Атрибуты: код пропуска, код студента, дата пропуска,
количество пропущенных часов, код семестра;

Форма контроля. Атрибуты: код формы контроля, название формы
контроля.
2.
Даталогическое проектирование. Его цель разработка логической
структуры базы данных. Причем логическая структура базы данных, а также
сама заполняемая данными база данных являются отображением реальной
предметной области. Спроектировать логическую структуру базы данных
означает определить все информационные единицы базы данных и связи
между ними, задать их имена, типы и другие требуемые характеристики.
Некоторые зависимости между атрибутами отношений являются
нежелательными из-за побочных эффектов и аномалий, которые они
вызывают при модификации БД. При этом под процессом модификации БД
мы понимаем внесение новых данных в БД или удаление некоторых данных
из БД, а также обновление значений некоторых атрибутов.
Так как на данном этапе модель базы данных содержит связи «многиеко-многим», то необходимо привести модель к третьей нормальной форме.
Для этого между таблицами «Преподаватель» и «Дисциплина»,
«Дисциплина» и «Семестр», создаются дополнительно таблицы
«Преподаватель_Дисциплина», «Семестр_Дисциплина», а затем между
таблицами
«Группа»
и
«Семестр_Дисциплина»
таблица
«Группа_Семестр_Дисциплина» соответственно.
В результате приведения описанной модели к третьей нормальной
форме получается модель, которая в последствии проектируется в среде
ERwin. Спроектированная модель приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Логическая модель БД
3.
Физическое проектирование — создание схемы базы данных для
конкретной СУБД. Специфика конкретной СУБД может включать в себя
ограничения на именование объектов базы данных, ограничения на
поддерживаемые типы данных и т. п. Кроме того, специфика конкретной
СУБД при физическом проектировании включает выбор решений, связанных
с физической средой хранения данных (выбор методов управления дисковой
памятью, разделение БД по файлам и устройствам, методов доступа к
данным), создание индексов и т. д.
Определяется имя, тип и размер поля. Определяется первичный ключ,
внешние ключи и поля индексирования (для быстрого поиска) в каждой из
таблиц
Для каждой связи определяются условия целостности при операциях
добавления, изменения или удаления данных в родительской и дочерних
таблицах. Могут использоваться следующие варианты условий: отсутствие
проверки; запрет операции; каскадное выполнение операции обновления или
удаления данных сразу в нескольких связанных таблицах.
Физическая модель создана в соответствии с выбранной СУБД
проиллюстрирована на рисунке 2.

Рисунок 2. Физическая модель БД
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После проектирования БД, проводится проектирование самого
приложения. Первым шагом проектирования является создание
функциональной схемы приложения. Разработанная схема представлена на
рисунке 3.

Рисунок 3. Функциональная схема веб-приложения
Вторым шагом проектирования является построение модульной схемы.
Веб-приложение содержит PHP-скрипты для поддержания работы всего
его функционала, где реализованы запросы к базе данных, такие как вывод,
удаление, добавление, изменение записей таблицы и т.п. Приложение
создавалось с помощью фреймворка CodeIgniter, который использует подход
Model-View-Controller. Главный контроллер приложения собрал в себя все
функции обращения страниц к базе данных. В свою очередь все функции
получения данных из базы данных собрала в себя модель. Модульная схема
приложения представлена на рисунках 4.

Рисунок 4. Модульная схема веб-приложения
Разработка интерфейс для Web-приложения.
В приложении будет два основных типа страниц для работы с двумя
группами пользователей: администратор и студент. Первый тип страниц
предназначен для ведения базы данных администратором. На страницах этого
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типа будут отображаться все записи таблиц и кнопки для добавления,
удаления, вставки и поиска записей. Схематичное изображение представлено
на рисунке 5.

Рисунок 5. Схематичное изображение веб-приложения
Второй тип страниц предназначается для получения студентом данных
о изучаемых дисциплинах, текстах работ, оценках за отчеты по работе, его
пропусках и т.д. Страницы этого типа будут разделены на блоки: меню
вкладок, дисциплины, преподаватели ведущие занятия по выбранному
предмету, и центральный блок который будет отображать информацию в
зависимости от выбранной вкладки.
На рисунке 6 схематично изображен макет Web-приложения на примере
вкладки оценок.

Рисунок 6. Схематичное изображение Web-приложения
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Secure Remote Password protocol впервые был опубликован в 1998. Это
протокол парольной аутентификации, устойчивый к прослушиванию и Man
in the middle (MITM)-атаке и не требующий третьей доверенной стороны. SRP6 содержит некоторые элементы из других протоколов обмена ключами, при
этом вносит небольшие усовершенствования и уточнения.
Протокол SRP-6 позволяет пользователю идентифицировать себя на
сервере, при этом не передавая своего пароля, то есть подтвердить тот факт,
что он знает свой пароль, и только этот факт. SRP-6 эффективно реализует
доказательство с нулевым разглашением между пользователем и сервером,
хранящим информацию о его пароле.
В результате работы данного протокола обе стороны получают длинный
секретный ключ, проверяемый на соответствие между сторонами после
получения. В случаях, когда помимо аутентификации необходимо
шифрование данных, SRP-6 предоставляет более быстрые, чем Deffie-Hellman,
средства для достижения этой цели.
Далее рассматриваются особенности программной реализации клиентсерверной системы, использующей для авторизации данный протокол.
Описание программных инструментов для реализации системы.
Для демонстрации работы SRP-6 протокола требуется разработать две
программы: клиент и сервер, обеспечивающие друг с другом обмен данными
по локальной сети.
Серверное приложение осуществляет проверку (авторизацию)
приложения клиента на основе криптографического протокола SRP-6,
который обеспечивает безопасность этой процедуры.
В работе будут использованы следующие программные инструменты:
1. Среда разработки Visual Studio (версии 2015);
2. Программные библиотеки Qt;
3. Среда разработки Qt Creator;
4. Программная библиотека OpenSSL - сторонняя криптографическая
библиотека
Структура проекта в виде дерева каталогов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура проекта
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Каталог dep содержит сторонние библиотеки. В каталоге include
находятся заголовочные файлы библиотек. Openssl - каталог .h-файлов
библиотеки OpenSSL. Каталог lib включает в себя бинарные .lib-файлы
библиотек.
Создание приложений клиента и сервера.
Разрабатываются два программных приложения, обеспечивающие
обмен данными друг с другом по локальной сети. Внешний вид серверного
приложения представлен на рисунке 2.
Объект Spin Box позволяет устанавливать значение порта, к которому
будет подключаться клиент. В журнале выводятся данные, которые приходят
от подключенных клиентов. В таблице содержатся пары идентификаторпароль, используя которые возможно пройти авторизацию на сервере. Кнопка
«старт» запускает сервер, создает слушающий сокет. Сокеты - название
программного интерфейса для обеспечения обмена данными между
процессами, это абстрактный объект, представляющий конечную точку
соединения.
Для взаимодействия между машинами с помощью стека протоколов
TCP/IP используются адреса и порты. Первое на текущий момент
представляет собой 32-битный адрес (для протокола IPv4, 128-битный для
IPv6), наиболее часто его представляют в символьной форме mmm.nnn.ppp.qqq
(адрес, разбитый на четыре поля, разделённых точками, по одному байту в
поле). Второе — это номер порта в диапазоне от 0 до 65535. Эта пара и есть
сокет («гнездо», соответствующее адресу и порту).

Рисунок 2. Серверное приложение
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Рисунок 3. Клиентское приложение
Кнопка «стоп» останавливает сервер и прослушивание данного порта.
Внешний вид клиентского приложения, представленный на рисунке 3,
построен по схожей схеме.
Исходные данные, необходимые для алгоритма протокола SRP-6:
1. q и N = 2q + 1, такие, что N и q простые. N должно быть достаточно
большим, чтобы дискретное логарифмирование по модулю N было
практически неосуществимо. Так же должно выполняться N = 2 (mod 3).
Известно обеим сторонам.
2. Вся арифметика выполняется по модулю N (поле FN).
3. g — первообразный корень по модулю N, известно обеим сторонам.
4. k — постоянный параметр, известный обеим сторонам, и равный 3 в данной
ревизии протокола.
5. s — соль (строка данных).
6. I — идентификатор пользователя в системе сервера.
7. p — пароль пользователя, соответствующий I.
8. H() — криптографическая хеш-функция (в этом проекте использована
SHA-1)
9. x — секретный ключ, x = H(s, I, p).
10.v — верификатор пароля на стороне сервера, v = gx.
11.u — произвольный параметр для кодирования.
12. a,b — секретные одноразовые числа
Понятия пароля и верификатора соответствуют общепринятым
понятиям секретного и открытого ключей, с двумя оговорками: пароль, как
правило, меньше секретного ключа, так как его должен помнить пользователь.
В свою очередь, верификатор по математическим свойствам схож с открытым
ключом, так как он легко получается из пароля, а обратная операция является
вычислительно неразрешимой. Однако вместо того, чтобы быть
общеизвестным, верификатор хранится сервером в тайне в наборе (I, s, v).
Способ аутентификации, который предполагает хранение сервером
верификатора, но не пароля, называется основанным на верификации (verifierbased).
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Алгоритм протокола SRP-6
Авторизация происходит по следующей схеме:
1. Клиент -> Сервер: I, A = ga
2. Сервер -> Клиент: s, B = kv + gb
3. На обеих сторонах: u = H(A, B)
4. На стороне клиента вычисляются:
x = H(s, I, p)
S = (B — kgx)(a + ux) (вычисляется ключ сессии)
M 1 = H(A, B, S)
K = H(S) (K — это искомый ключ для шифрования)
5. Клиент -> Сервер: M1
6. На стороне сервера:
S = (Avu)b (вычисление ключа сессии)
M2 = (A, M1, S)
K = H(S) (K — это искомый ключ для шифрования)
Проверяется равенство M1 и M2; если они равны – авторизация прошла
успешно.
Дополнительно сервер может передать клиенту свое М2, и тогда клиент
сможет убедиться, что сервер тоже «настоящий».
Реализация протокола SRP-6
Клиент и сервер ведут обмен по протоколу TCP путем посылки и приема
информационных пакетов. Каждый информационный пакет состоит из
заголовка и данных. Заголовок информационного пакета имеет размер 4 байта
и представлен структурой вида:
struct MessageHeader
{
quint16 size;
quint8 type;
quint8 error;
};
Поле size содержит размер данных информационного пакета (заголовок
не является частью данных).
Поле error содержит код ошибки, который устанавливается сервером в
ответ на запросы клиента. Это поле может принимать значения,
представленные в перечислении ниже:
enum PacketError
{
PACKET_ERROR_NONE = 0,
PACKET_ERROR_ACCESS_DENIED = 1,
PACKET_ERROR_FORBIDDEN_MESSAGE = 2
};
Поле type несет информацию о типе пакета. В процессе авторизации и
дальнейшего обмена данными клиента и сервера используются следующие
типы пакетов:
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enum PacketType
{
PACKET_TYPE_EMPTY = 0,
PACKET_TYPE_LOGIN = 1,
PACKET_TYPE_AUTHORIZATION = 2,
PACKET_TYPE_DATA = 3,
PACKET_TYPE_DISCONNECTION = 4
};
Пакет PACKET_TYPE_LOGIN посылается клиентом сразу после
успешного подключения к серверу и содержит информацию, требующуюся на
начальном этапе авторизации информацию. В ответ сервер посылает пакет
такого же типа с ненулевым кодом ошибки (если логин не найден в базе), либо
с нулевым кодом ошибки и информацией, необходимой для работы алгоритма
SRP-6.
В случае приема пакета с нулевым кодом ошибки, клиент посылает
серверу пакет PACKET_TYPE_AUTHORIZATION с информацией,
необходимой для продолжения работы алгоритма SRP-6. В ответ сервер
посылает пакет такого же типа с нулевым кодом ошибки и информацией о
верификации SRP-6 в случае успеха (этот момент считается окончанием
авторизации на стороне сервера). Клиент, получив этот пакет с нулевым
кодом ошибки, проводит верификацию серверных данных (при
необходимости)
и
получает
возможность
отправлять
серверу
информационные сообщения в пакетах PACKET_TYPE_DATA. Ненулевой
код ошибки в пакете PACKET_TYPE_AUTHORIZATION свидетельствует о
некорректном пароле.
При попытке клиентом отправить пакет PACKET_TYPE_DATA до
завершения процесса авторизации, сервер возвращает в ответ сообщение
PACKET_TYPE_DATA
с
кодом
ошибки
PACKET_ERROR_
FORBIDDEN_MESSAGE.
Любой ненулевой код ошибки со стороны сервера сопровождается
разрывом соединения с клиентом (сразу после отправки сообщения с кодом
ошибки).
PACKET_TYPE_DISCONNECTION предназначен для оповещения
клиента о том, что сервер отключился.
Таким образом, на клиенте и сервере реализуется протокол SRP-6,
использующий 3 обмена сообщениями в процессе авторизации.
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ПРИЛОЖЕНИЙ. СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ
РАЗРАБОТКИ
Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются
инструменты и подходы написания кроссплатформенных мобильных
приложений.
Предложен
способ
эффективного
написания
кроссплатформенного кода, отмечены преимущества использования данных
подходов в проектах.
Ключевые слова: мобильные приложение, программирование,
кроссплатформенные приложение, трансляция кода, кодогенераторы,
нативные и сторонние языки программирования.
Annotation: The article discusses and analyzes the tools and approaches of
writing cross-platform mobile applications. The method of effective writing of crossplatform code is offered, the advantages of using these approaches in projects are
noted.
Keywords: mobile applications, programming, cross-platform application,
code translation, code generators, native and third-party programming languages.
Нативные и кроссплатформенные приложения
Рынку мобильных приложений уже больше десяти лет, однако он до сих
пор бурно развивается. Спрос на создание мобильных приложений со стороны
компаний постоянно растёт, и он всё ещё заметно превышает предложение,
что приводит к постоянному удорожанию разработки. Одно из решений
в удешевлении этого процесса — кроссплатформенная разработка, когда один
и тот же код используется на всех платформах, однако у родных (нативных)
приложений, все еще есть ряд преимуществ.
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Под нативным приложением подразумевается мобильное приложение,
которое создается для определенной платформы и непосредственно
устанавливается на устройство пользователя
Компании могут изготовить нативное приложение согласно
индивидуальным запросам, чтобы затем пользователю было удобно им
пользоваться, в дополнение к веб-сайту или другому каналу, которым он уже
привык. Эта целостность и является существенным преимуществом нативных
приложений.
Преимущества нативных приложений:

скорость работы и отклика интерфейса. Приложение реагирует
на нажатия мгновенно, практически отсутствуют задержки в анимации,
скроллинга, получении и выводе данных;

понятный и простой доступ к функциям и датчикам устройства.
Для разработчика не представляет проблемы работа с геолокацией, пушуведомлениями, съёмкой фото и видео через камеру, звуком, акселерометром
и другими датчиками;

возможность углублённой работы с функциями смартфона. Как
и в предыдущем пункте, такие вещи, как анимации, создание сложных
интерфейсов и работа нейросетей прямо на устройствах реализуются, может
быть, и не просто, но прогнозируемо;

родной для платформы интерфейс. Нативные приложения обычно
оперируют «платформенными» элементами интерфейса: меню, навигация,
формы и все остальные элементы дизайна берутся от операционной системы
и потому привычны и понятны пользователю.
Недостаток один — дороговизна разработки и поддержки. Для каждой
платформы надо писать свой код. С ростом рынка мобильных приложений
разработчики стали не просто дороги, а очень дороги.
Кроссплатформенные приложения пишутся сразу для нескольких
платформ на одном языке, отличном от нативного. Тут тоже есть два подхода.
Первый заключается в том, что на этапе подготовки приложения
к публикации он превращается в нативный для определённой платформы
с помощью компилятора. Фактически один язык «переводится» на другой.
Второй — в том, что к получившемуся коду добавляется определённая
обёртка, которая, работая уже на устройстве, на лету транслирует вызовы
из неродного кода к родным функциям системы.
Как итог, несмотря на яркие преимущества нативных приложений,
хорошо
сделанное
кроссплатформенное
мобильное
приложение,
компенсирует неудобства тем, что пользователи на более чем одной
платформе имеют доступ к вашему продукту или услуге.
Согласно данным аналитических агентств, к концу 2018 года
кроссплатформенный рынок приложений достигнет $7,5 млрд. Количество
кроссплатформенных инструментов разработки мобильных приложений
растет, и у разработчиков появляется огромный выбор ресурсов и
инструментов для написания программ для iOS и Android.
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Подходы к написанию кроссплатформенных приложений
Стоит выделить четыре подхода к написанию кроссплатформенных
приложений:

Прогрессивное веб-приложение

Гибридное мобильное приложение

Нативное приложение на основе js

Нативное приложение на основе трансляции языка
Каждый вид имеет, как ряд неоспоримых преймуществ, так и множество
существенных минусов.
Основным минусом первых двух подходов, является постоянная
зависимость от сети интернет. Как прогрессивное веб-приложение, так и
грибное мобильное приложение по факту работают в окне браузера, откуда
вытекают такие минусы как:

Требование к подключению к сети интернет

Невозможность выполнить рекомендации для каждой платформы

Невозможность поддерживать все новейшие технологии
разработчика платформы

Низкая производительность

Ограничение по интерфейсу и дизайну
К плюсам этих подходов стоит отнести:

Высокую скорость разработки

Несложную в реализации кроссплатформенность
Данные подходы можно реализовать такого инструмента как Adobe
PhoneGap.
PhoneGap лучше всего подходит для мобильных приложений, которые
не делают ставку на использование встроенных функций смартфона.
PhoneGap упаковывает приложения в собственный контейнер, который
позволяет JavaScript получать доступ к API устройства так же, как делают
обычные
приложения.
Основным
минусом,
является
низкая
производительность приложений, однако стоит упомянуть и о положительных
стонах PhoneGap.
К плюсам PhoneGap можно отнести следующие особенности:

PhoneGap позволяет создавать гибридные приложения с
использованием популярных веб-технологий (HTML5, CSS3 и JavaScript),
которые легко доступны

PhoneGap позволяет разворачивать единую кодовую базу на
разных платформах, включая iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Firefox
OS и другие

PhoneGap следует архитектуре плагинов, что означает, что доступ
к собственным API устройств и многое другое может быть расширен
модульным способом
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PhoneGap позволяет использовать встроенные интегрированные
платежи через App Store для iOS, Google Play Store для Android и многое
другое
Как итог, стоит отметить, что данные плюсы в состоянии
компенсировать все минусы этих подходов, что делает их полезными в крайне
редких ситуациях.
Немного более предпочтительным является вариант с Нативным
приложением на основе js. За последнее время появилось несколько вариантов
написания приложений на js, которые будут использовать собственные
компоненты ОС. Наиболее популярным вариантом написания таких
приложений является React Native. Он заложен в такие приложения как
Instagram, Facebook, Skype. Однако, на мой взгляд, React Native не годится в
текущем его состоянии для разработки мобильных приложений. Основной
фактор — отсутствие качественных библиотек и детские болезни самого React
Native. Качество, производительность и размер приложений оставляют желать
лучшего. Для примера возьмем Facebook, использующей данную технологию
и Вконтакте. Два приложения со схожим функционалом, однако facebook
занимает более 300мб на устройстве, против 64мб, которые занимает
Вконтакте. А ведь в вк встроен messenger, в то время как facebook messenger –
это отдельное приложение. Что увеличивает разрыв еще сильнее.
Большую часть этих проблем, позволяет решить третий подход. Он
заключается в том, что для приложений под разные платформы пишется общая
логика, которая затем транслируется на нативные языки для каждой
платформы. Это позволяет с одной стороны добиваться максимальной
производительности и универсальности, а с другой пользоваться всеми
возможностями «родных» для платформы языков. Существует ряд
универсальных инструментов для реализации подобного подхода. Ярким
представителем является Xamarin.
Xamarin помогает создавать собственные приложения для нескольких
платформ с помощью общей кодовой базы C#. С помощью Xamarin можно
реализовывать на C# все то же что и на Objective-C, Swift или Java, Это
позволяет везде использовать общую IDE, язык и API. Более того, интеграция
Git встроена непосредственно в Xamarin Studio.
К плюсам Xamarin можно отнести:

Около 75% общего разработанного кода можно использовать на
основных мобильных платформах с помощью Xamarin, что значительно
снижает затраты и время выхода на рынок, не жертвуя производительностью

Он обеспечивает тестирование функциональности и обеспечение
качества для многочисленных устройств

Предлагает свой собственный эмулятор Android
Минусы: используя Xamarin, все равно не выйдет использовать
многочисленные библиотеки с открытым исходным кодом для разработки под
iOS и Android из-за проблем совместимости.
Так же данный подход используется в Monocross.
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Monocross - это кросс-платформенный мобильный фреймворк с
открытым исходным кодом, который позволяет создавать приложения для
iPad и iPhone, смартфонов и планшетов Android, Windows Phone и устройств с
поддержкой Webkit. Motocross использует C#, Microsoft .NET и Mono
framework для разработки мультиплатформенных приложений.
К плюсам Xamarin можно отнести:

Мощности API устройств, программируя на C#

Потребуется знание только языка C#
Минусы: документация, ресурсы и поддержка Monocross, доступные в
Интернете, недостаточны, что затрудняет работу по разработке приложений с
использованием этой платформы. Так же продукты разработанные Microsoft,
в том числе Microsoft .NET, оставляют желать лучшего, как и я зык С# в целом.
Данные инструменты, куда лучше располагают к написанию
кроссплатформенных приложений, однако и они имеют ряд минусов, которые
можно предотвратить, действуя в рамках подхода трансляции кода.
С помощью утилиты dropbox djinni, есть возможность вынести на
сторонний язык только общую логику, оставляя пользовательский интерфейс
и особенности систем на нативном языке.
Djinni-это инструмент для создания объявлений типов на разных языках
и привязок интерфейса. Он предназначен для соединения C++ с Java или
Objective-C. Поддержка Python доступна в экспериментальной версии в ветке
python.
Особенности Djinni:

Создаются параллельные определения типов C++, Java и ObjectiveC из одного файла описания интерфейса.

Поддерживаются пересечение примитивных типов трех основных
языков и пользовательских перечислений, записей и интерфейсов.

Создается код интерфейса, разрешающий двунаправленные
вызовы между C++ и Java (с JNI) или Objective-C.

Позволяет автоматически генерировать функции внутри
компилятора.
Для того, чтобы понять все преимущества такого подхода, стоит
обратиться к реальному проекту. Для примера возьмем приложение для
изучения слов английского языка. Приложение должно генерировать карточки
со словами, основываясь на ряде параметров. Сложность реализации
заключалась в таких как пунктах как:

Масштабируемость. В приложении должны были регулярно
появляться новые упражнения

Сложность тестирования. Отследить насколько четко алгоритм
подбирает слова для каждого пользователя, трудно из-за объемов информации
и индивидуальности каждого ученика.
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Высокая вычислительная сложность. Приложение должно иметь
одну эффективную логику построения обучения, основываясь на различных
данных пользователя.

Портируемость. В будущем приложение должно заработать на
настольных операционных системах и в интернете.

Возможность работать с приложением без постоянного
подключения к сети Интернет
Язык С++ так же выбран не случайно так как:

Большинство разработчиков сталкивались с С++

С++ нативно поддерживается на iOS и Android

Легко отслеживать ошибки
Как итог мы получили универсальный язык, способный генерироваться
на самые разные платформы и утилиту кодогенерации Djinni. Данная утилита
по заданному IDL (interface description language) файлу генерирует код на
Objective-C и Java, а так же прослойку. Данный подход позволил решить все
необходимые задачи без существенных недостатков. Данный путь реализации
не самый простой, однако наиболее надежный и гибкий.
Вывод
Каждый из описанных подходов имеет право на существование. Вебзависимые подходы не подойдут громоздким приложениям, работающим с
большими объемами данных, требующими быстрый отклик или
использующих много графики, однако хороши как небольшие дополнения к
сайтам. Способы с трансляцией кода более сложны в исполнении, но позволят
добиться хорошей производительности. Некоторые из инструментов,
реализующих данный подход еще молоды, но активно развиваются и
пополняются новыми возможностями.
В итоге, так же хочется отметить, что разработка приложений с расчётом
на мультиплатформенность положительно влияет как на репутацию, так и на
продажи разработчика или компании. Это дает возможность утверждать, что
количество подходов к разработке будет неуклонно расти и
модифицироваться, и рано или поздно появятся более простые, но не менее
эффективные способы и инструменты написания кроссплатформенного кода.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В настоящее время базы данных используются
практически в любой области деятельности. Для их разработки могут
использоваться различные средства, в том числе и языки программирования.
В статье рассматриваются вопросы разработки базы данных для учета
участников оборудования в городской поликлинике г. Нижнего Тагила.
Ключевые слова: база данных, программирование, С#, WPF.
Annotation: Currently, databases are used in almost every field of activity.
Various tools, including programming languages, can be used to develop them. The
article deals with the development of a database to account for the participants of
the equipment in the city polyclinic of Nizhny Tagil.
Key words: database, programming, C#, WPF.
На современном этапе развития общества практически любая
деятельность связана с использованием баз данных, так как многие системы в
той или иной степени связаны с функциями долговременного хранения и
обработки информации. При этом за счет увеличения объемов информации
повысились и требования к скорости обработки данных. Например,
административные решения требуют четкой и точной оценки ситуации и
возможных перспектив ее изменения.
ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Н. Тагил» – современное многопрофильное
лечебное учреждение. Это лечебно-профилактический комплекс, который
оказывает первичную медико-санитарную помощь. Вопрос разработки
программного продукта для учета оборудования в ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Н.
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Тагил» встал по причине отсутствия специализированного оборудования на
предприятии.
Для разработки данного программного обеспечения используется язык
программирования C#, а именно Windows Presentation Foundation (WPF) –
подсистема для построения графических интерфейсов.
Для создания программы для автоматизации учета оборудования на
предприятии, необходимо с помощью WPFразработать разметку с тремя
вкладками:
 Оборудование;
 Программное обеспечение;
 Ремонты и обслуживание.
Ниже представлен код разметки на языке XAML.
Листинг 1
<Grid>
<StackPanel>
<TabControl>
<TabItem>
<TabItem.Header>
<TextBlock>Оборудование</TextBlock>
</TabItem.Header>
</TabItem>
<TabItem>
<TabItem.Header>
<TextBlock>Програмное обеспечение</TextBlock>
</TabItem.Header>
</TabItem>
<TabItem>
<TabItem.Header>
<TextBlock>Ремонты и обслуживание</TextBlock>
</TabItem.Header>
</TabItem>
</TabControl>
</StackPanel>
</Grid>
</Window>
Итоговый результат представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Начальная разметка
Далее необходимо добавить элемент базы данных и задать необходимые
поля. У каждой вкладки будут собственный набор полей. После окончания
работы с разметкой необходимо настроить поля для возможности их
заполнения и добавить кнопки.
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Рисунок 2. Добавление кнопок
Аналогичным образом добавляем разметку для других вкладок.
Далее напишем код на языке C# для возможности заполнять базу данных, а
именно таблицу «Оборудование». Для начала необходимо создать класс,
представленный в листинге 2.
Листинг 2
public partial class MainWindow: Window
{
public static int ID { get; set; }
public static string Type { get; set; }
public static int Invent { get; set; }
public static int Serial { get; set; }
public static string Tech { get; set; }
public static string Kabinet { get; set; }
public static int Port { get; set; }
public static string IP { get; set; }
public static string Date_buy { get; set; }
public static string Garantia { get; set; }
public static string The_end_garantia { get; set; }
public static string Status { get; set; }
public static string Date_add { get; set; }
Далее нужно создать структуру, которая будет обращаться к классу.
Листинг 3
struct MyData
{
public MyData(int id, string type, int invent, int serial, string tech, string
kabinet, int port, string ip, string date_buy, string garantia, string the_end_garantia,
string status, string date_add)
{
this.ID = id;
this.Type = type;
this.Invent = invent;
this.Serial = serial;
this.Tech = tech;
this.Kabinet = kabinet;
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this.Port = port;
this.IP = ip;
this.Date_buy = date_buy;
this.Garantia = garantia;
this.The_end_garantia = the_end_garantia;
this.Status = status;
this.Date_add = date_add;
}
public int ID { get; set; }
public string Type { get; set; }
public int Invent { get; set; }
public int Serial { get; set; }
public string Tech { get; set; }
public string Kabinet { get; set; }
public int Port { get; set; }
public string IP { get; set; }
public string Date_buy { get; set; }
public string Garantia { get; set; }
public string The_end_garantia { get; set; }
public string Status { get; set; }
public string Date_add { get; set; }
}
Затем напишем код для заполнения БД в обработчике событий Loaded.
Листинг 4
private void EquipmentGrid_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
MyData equipment = new MyData();
List<MyData> result = new List<MyData>();
{
int id = equipment.ID;
string type = equipment.Type;
int invent = Invent;
int serial = equipment.Serial;
string tech = equipment.IP + ", " + equipment.Date_buy + ", " +
equipment.Garantia + ", " + equipment.The_end_garantia + ", " + equipment.Status
+ ", " + equipment.Date_add;
string kabinet = equipment.Kabinet;
int port = equipment.Port;
result.Add(new MyData(id, type, invent, serial, kabinet, port));
result.Add(new MyData(id, type, invent, serial, kabinet, port));
result.Add(new MyData(id, type, invent, serial, kabinet, port));
result.Add(new MyData(id, type, invent, serial, kabinet, port));
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result.Add(new MyData(id, type, invent, serial, kabinet, port));
}
equipmentGrid.ItemsSource = result;
В результате мы можем заполнять данными нашу таблицу «Оборудование».

Рисунок 3. Пример заполненной базы данных
Таким образом, данный программный продукт определяет все
подключенные устройства к сети. В дальнейшем для удобства работы
системного администратора будет создана специальная форма на которой
планируется реализовать схему всей сети предприятия, отобразить все
коммутаторы и устройства, подключенные к ним.
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Наряду с традиционными формами обучения распространение
получают занятия с использованием дистанционных образовательных
технологий без выполнения лабораторного практикума.
Дистанционное образование внедряется в существующую систему
образования уже давно. Обучающиеся дистанционно могут изучить
лекционный материал, выполнить расчеты. Выполнить лабораторный
практикум дистанционно, т.е. непосредственно по месту жительства, они не
могут, если для этого необходимы определенные лабораторные установки,
стенды. Для этого им необходимо приехать в учебное заведение.
В источнике [1] приведен обзорр наиболее современных трендов
дистанционного обучения, в том числе для выполнения лабораторных работ:
виртуальная и дополненная реальность, игровое обучение и геймификация,
958

мобильное обучение (mLearning), чат-боты, персональное обучение,
микрообучение (microlearning), обучение через социальные сети,
интерактивное видео-обучение, курирование контента.
Для достижения поставленных задач в Казанском национальном
исследовательском технологическом университете совместно с фирмой
«Yokogawa» была открыта учебная лаборатория АСУТП. Лаборатория
предназначена для проведения занятий со студентами, бакалаврами,
магистрами и аспирантами КНИТУ И других Вузов, со слушателями курсов
повышения квалификации инженерно-технических работников по изучению
контрольно-измерительных приборов, систем управления и автоматизации,
программного обеспечения для моделирования технологических процессов.
Современная лаборатория «Yokogawa» и КНИТУ включает в себя
лекционный (презентационный) зал на 50 посадочных мест, оборудование,
аналогичное тому, что и на площадке ОАО «ТАНЕКО», а также восемь
лабораторных стендов по изучению контрольно-измерительных приборов,
программное обеспечение по автоматизации и моделированию систем
управления технологическими процессами.
Для решения данной проблемы доступа обучающихся к реальным
лабораторным стендам в РТ и в России в целом вводится автоматизированная
система, т.е. очки виртуальной реальности, которые позволяют
непосредственно, по месту жительства, осваивать основные или
дополнительные образовательные программы.
Система дистанционного обучения разрабатывается на базе оболочки
MOODLE, а также Second Life - сетевой трёхмерный виртуальный мир.
Система представляет собой свободное (распространяющееся по технологии
TechViz) веб-приложение, предоставляющее возможность создавать
площадку для онлайн-обучения на лабораторных стендах с использованием
очков виртуальной реальности, например: «Yokogawa» в КНИТУ.
Предлагаемый продукт содержат один или несколько дисплеев, на которые
выводятся изображения для левого и правого глаза, систему трекинга,
отслеживающую ориентацию устройства в пространстве.
В соответствии с требованиями министерства образования РФ,
структура электронного обучающего ресурса предусматривает наличие такого
компонента, как лабораторные работы. По многим техническим дисциплинам
они просто необходимы.
В большинстве вузов реализующих программу дистанционного
обучения лабораторные работы представлены в виде виртуальных установок
на
персональных
компьютерах,
либо
выполняются
студентами
непосредственно на установке во время установочных сессий один-два раза в
год. [2-3]
Применяемая нами технология дополненной виртуальной реальности,
то есть использование очков виртуальной реальности, работающих по
специальному приложению, позволит обучающимся дистанционно выполнять
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лабораторные работы на реальных установках кафедры (совместная
лаборатория «Yokogawa» и КНИТУ).
Дистанционное обучение позволит:

снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на
аренду помещений, поездок к месту учёбы, как учащихся, так и
преподавателей и т. п.);

проводить обучение большого количества человек;

повысить качество обучения за счет применения современных
средств, объёмных электронных библиотек и т. д.
создать единую образовательную среду (в частности для
корпоративного обучения).
Требования к данной системе:

решение данной проблемы должно быть универсальное и
масштабируемое на другие реальные лабораторные установки;

система должна работать дистанционно в режиме онлайн;

система должна работать эффективно с большим количеством
пользователей;

система должна быть удобна в использовании;

система должна интегрироваться в существующие системы
дистанционного обучения.
В проекте предлагается решение для организация дистанционного
обучения на следующих лабораторных стендах:

лабораторный стенд для изучения систем автоматизации узлов
коммерческого учета газообразных энергоносителей;

лабораторный стенд для изучения приборов теплоучета и
автоматизированных систем энергосбережения;

лабораторный стенд для изучения систем автоматизации узлов
коммерческого учета жидких продуктов.
Также данное применение будет способствовать выполнению
следующих задач:
1) Организация дистанционного обучения для людей с ограниченными
возможностями.
2) Организация дистанционного обучения в лаборатории студентов,
научных сотрудников КНИТУ и других Вузов.
3) Организация дистанционного обучения в лаборатории слушателей
курсов повышения квалификации инженерно-технических работников.
4) Усовершенствование образовательного процесса в КНИТУ.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения
расширенного поиска при проведении судебной компьютерно-технической
экспертизы. При работе с объектами информационно-аналитических
исследований возникает потребность в профессиональном поиске, анализе и
представлении этой информации. Эти задачи решаются в рамках
информационно-аналитической деятельности и позволяют ответить на
массу общественно важных вопросов, в том числе и при расследовании,
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crimes, which justifies the relevance of the chosen topic.
Keywords: search engines, search query, advanced search, Internet,
information and analytical research, judicial computer and technical expertise.
961

Анализ информации присущ каждому человеку вне зависимости от
профессиональной принадлежности и жизненного опыта. В контексте
функционирования
правоохранительных
органов
информационноаналитическая деятельность сформировалась в начале двадцатого века. Затем
появились системы поиска информации, а также специализированные
подразделения. На сегодняшний день в РФ действует сеть государственных и
частных информационно-аналитических центров, кроме того, отдельные
сотрудники правоохранительных органов и граждане обладают специальными
знаниями, позволяющими осуществлять информационно-аналитические
исследования [1, с. 15] .
Понятие информационно-аналитической деятельности применительно к
рассматриваемой теме приведено в приказе МВД РФ от 12 февраля 1997 №86
«Об утверждении Временного наставления по службе штабов органов
внутренних дел» [2]. Согласно которому информационно-аналитическая
деятельность – работа по получению, обработке, систематизации, накоплению
и обобщению разноаспектной информации, необходимой для аналитической
деятельности и принятия управленческих решений. Информационноаналитическая деятельность в структуре органов МВД РФ состоит из
(перечень не является исчерпывающим):

собирания и анализа информации о процессах, влияющих на
криминогенную обстановку;

организации исследований в целях прогнозирования тенденций и
процессов в криминальной сфере;

формирования справочно-информационного фонда для нужд
подразделений органов внутренних дел.
Информационно-аналитические
исследования,
то
есть
профессиональный поиск, извлечение и обработка информации, приобрели
особую важность в связи с высокими темпами роста объёмов информации.
Такой вид исследований зачастую является более эффективным, чем
традиционные методы оперативной работы.
Базовое понятие для информационно-аналитических исследований –
информация. В специализированной литературе и нормативно-правовых актах
встречаются различные определения информации. В рамках данной работы
будут использованы два из них. В соответствии с ГОСТ 7.0-99, информация –
это сведения, независимо от формы их представления, воспринимаемые
человеком или специальными устройствами как отражение фактов
материального мира в процессе коммуникации [3]. В федеральном законе
(далее – ФЗ) «Об информации, информационных технологиях и защите
информации» (далее – «Закон об информации») законодатель определяет
информацию как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления [4]. Т.е. информация – любые сведения в любой форме.
Сведения, которые где-либо существуют, сведения, которые можно найти и
использовать.
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Информация является предметом информационно-аналитических
исследований. Применительно к современным исследованиям информация
выражена в виде графики, звука (или видео), текста, а содержится на
материальных, чаще всего – электронных, носителях.
В практике различных правоохранительных органов встречается
необходимость проведения информационно-аналитических исследований с
применением методов и технологий аналитической (конкурентной) разведки
– поиска информации в открытых источниках. В основном в данной работе
будет применяться такой методологический подход, как имеющий
наибольшую доступность.
Основным положением законодательства для информационноаналитических исследований является часть 4 статьи 29 Конституции
Российской Федерации (далее – РФ) – «Каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну, определяется федеральным законом» [5].
Зачастую во время расследования преступлений возникает
необходимость выявления и анализа цифровых следов, осуществления
конкретных поисковых задач в рамках конкретного дела с целью содействия
правосудию. В МВД РФ решение подобных задач относится к оперативнорозыскной деятельности, в Следственном Комитете РФ аналитические задачи
решают судебные эксперты.
Информационно-аналитическая
деятельность
в
контексте
криминалистических исследований – процесс производства информационноаналитических исследований по конкретным уголовным делам,
выражающийся в сборе, систематизации, анализе и представлении данных по
каким-либо вопросам и анализе массивов данных в целях выявления
преступлений путем обнаружения общих признаков у преступлений и их
исполнителей, исключение преступлений из серии, определение возможных
соучастников и выявлении их связей при расследовании преступлений.
Результаты таких исследований процессуально следует относить к
доказательствам,
т.к.
в
силу
повсеместного
распространения
информационных технологий, профессиональный анализ информации
позволяет ответить на широкий круг вопросов при производстве по делу.
В информационно-аналитических исследованиях существует и активно
используется большое количество систем для поиска информации в сети
Интернет. Наиболее популярные из них доступны для подавляющего
большинства пользователей, так как являются бесплатным ресурсом, а также
просты в эксплуатации: «Google», «Yandex», «Nigma», «Yahoo!», «Bing». К
услугам более опытных пользователей существуют интерфейсы
«расширенного поиска», специализированные поиски «по социальным
сетям», а также по новостным потокам.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что одной из самых
распространенных и основополагающих групп задач информационно963

аналитических исследований являются поисковые задачи. В сети «Интернет»
хранится огромное количество важной информации, в том числе имеющей
значение для расследования, раскрытия и предупреждения преступлений. И
зачастую обладая специальными знаниями в области работы с популярными
поисковыми машинами, а также специальными методами и приемами – можно
ответить на многие вопросы и в короткий срок найти ценную информацию.
Поэтому среди профессиональных специалистов поиска информации в
сети Интернет весьма актуальна проблема пертинентности результатов
работы поисковых систем. Пертинентность — это соответствие найденных
информационно-поисковой
системой
документов
информационным
потребностям пользователя, независимо от того, как полно и как точно эта
информационная потребность выражена в самом тексте информационного
запроса. Это соотношение объёма полезной информации к общему объёму
полученной информации [6].
Специалистам,
осуществляющим
квалифицированный
поиск
информации в сети Интернет, требуется прилагать определенные усилия по
фильтрации
поисковых
результатов,
отсеивая
определенный
информационный "шум". Для этого используются поисковые средства
профессионального уровня.
Одна
из
таких профессиональных
систем
российская
программа FileForFiles & SiteSputnik (СайтСпутник), разработчиком которой
является Мыльников Алексей Борисович.
Программа FileForFiles & SiteSputnik (СайтСпутник) предназначена для
организации и автоматизации профессионального поиска, сбора и
мониторинга информации, размещенной в сети Интернет. Особое внимание
уделяется получению поступающей новой информации на интересующие
темы. В данной программе реализовано несколько функций анализа
информации [7].
В первую очередь программа осуществляет мониторинг и рубрикацию
потоков информации, в частности СМИ и социальных сетей. Принцип работы
заключается в следующем - пользователь указывает адреса Источников,
которые могут содержать нужную информацию, и Правила, которым
информация должна удовлетворять. Далее программа загружает относительно
новые ссылки из источников, фильтрует их содержание от посторонней
информации, а также ее повторов и, затем, сортирует полученные результаты
по определенным Рубрикам программы согласно установленным Правилам.
Таким образом, подтверждается важность использования современных
информационно-аналитических систем и комплексов, так как, существует ряд
сложностей, связанных с фиксацией результатов исследования в случаях
поиска информации в открытых сетевых источниках, ввиду того, что
информация подвижна и часто ее наличие или отсутствие в том или ином
источнике зависит от многих факторов и после проведения исследования
повторно в аналогичном месте, найденной ранее информации может не
оказаться.
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С каждым днем мы наблюдаем, как появляются новые и
трансформируется уже имеющиеся различные интернет-ресурсы, например,
социальные сети, почтовые и облачные сервисы, сайты знакомств,
видеохостинги и т.п. Соответственно, на этих ресурсах обитают пользователи,
которые преследуют корыстные цели.
Задача глубокого поиска в глобальной сети Интернет в подавляющем
количестве решается по уголовным делам, связанным с распространением
личных (как правило сексуального характера) графических и видео файлов без
разрешения лица, которое там запечатлено и как правило эти лица
оказываются несовершеннолетними.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный
научно-исследовательский вычислительный центр» Управления делами
Президента Российской Федерации разработало комплекс информационноаналитических систем. Информационно-аналитическая система «ПСКОВ»
(Поисковая система категорий особой важности) предназначена для
обработки информационных потоков, их систематизации и классификации, и
выдачи пользователю в удобном виде для дальнейшего анализа [8].
Источниками информации служат открытые данные информационнотелекоммуникационной сети Интернет: публикации в средствах массовой
коммуникации, записи блогов, посты в социальных сетях, онлайн базы
данных, информации с сайтов и т.д. Имеется возможность подключения
других (внутренних) баз данных, которые содержат закрытые сведения
различных форматов.
Возможности информационно-аналитической системы «ПСКОВ»:
1.
Оперативный поиск информации, оценка и систематизация
данных.
2.
Выявление видимых и скрытых связей между объектами.
3.
Отображение данных в структурированном виде.
4.
Настройка системы в зависимости от отраслевых особенностей.
5.
Детектирования языка публикации и её автоматический перевод.
6.
Гибкая настройка источников.
7.
Регулярный мониторинг интересующих источников информации.
8.
Автоматическое выделение в документах значимых сущностей
(даты, персоны, номера, места и т.д.).
9.
Настройка отображения результатов, а именно фильтрация,
кластеризация,
построение
графиков,
отслеживание
событий
с
использованием картографической основы и т.п.
10.
Определение в автоматическом режиме тональности и тематики
публикации.
11. Выгрузка отчётов в настраиваемом пользовательском формате.
В заключении хотелось бы сказать, что информационно-аналитические
исследования – это новый вид в классификации судебных компьютернотехнических экспертиз, который анализирует массивы цифровой информации
для обнаружения новых данных, а именно выявить: общие групповые
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признаки у ряда преступлений; информацию о событиях и участниках,
скрытую от следствия. Такие исследования формируют гипотезы о
прошедшем, основываясь на изучении прошедших событий.
Существует и активно используется большое количество систем для
поиска информации в сети Интернет. Наиболее популярные из них доступны
для подавляющего большинства пользователей, так как являются бесплатным
ресурсом, просты в эксплуатации и содержат необъятное количество сведений
как о простых пользователях, физических лицах, так и коммерческих данных
о компаниях и юридических лицах.
А поэтому возникает потребность в профессиональном поиске, анализе
и представлении этой информации. Эти задачи решаются в рамках
информационно-аналитической деятельности и позволяют ответить на массу
общественно важных вопросов, в том числе и при расследовании, раскрытии
и предупреждении преступлений, поэтому тема актуальна и востребована.
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В связи с тем, что наш мир не стоит на месте, люди все чаще используют
компьютерные технологии и многофункциональную технику, которая
значительно упрощает жизнь, а так же помогает избежать ошибок и помарок.
При переходе к новому информационному типу общества множество участков
и объектов жизнедеятельности людей - экономическая сфера, политика,
научная деятельность, образование, культура и деятельность юрист-консулов
- становятся нереальными без использования информационных технологий и
интернет-консультантов. Люди живут во время, когда количество технологий
только развивается и возрастет и то, что было актуально вчера, уже
неактуально сегодня [1].
Наступивший XXI век характеризуется развитием информационных и
компьютерных технологий. Совершенствование компьютерных технологий,
программного обеспечения, создание автоматизированных систем обработки
персональных данных и информации, электронных баз и банков, сложнейших
аналитических и консультационных систем, а также развитие
телекоммуникационных сетей, включая глобальную сеть Internet,
существенным образом изменяют современные и общественные отношения.
Информационная сфера жизнедеятельности постепенно преодолевает путь
юридического утверждения, что уже отразилось в новой отрасли права и
законодательства РФ. Основным положением в области подготовки юристов
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в высших учебных заведениях утвердился указ Президента РФ «Об основах
государственной политики в сфере информатизации» [2].
В деятельности юриста можно выделить два основных уровня:
- содержательный (полное представление данных обо всех элементах и
составляющих правовой системы);
- технологический (информационная поддержка основных процессов и
процедур юридической деятельности для минимизации риска и достоверности
данных).
Но для юриста широкое знание информационных технологий - это не
только умелый инструмент в его практической деятельности, а так же умение
ловко воспользоваться программой и быстро построить алгоритм решения
правовой проблемы возникшей в обществе. Данные составляющие образуют
информационное площадку правовой информационной деятельности,
являющееся частью общей сферы знаний юриста, которая помогает усвоить
основные закономерности, процессы и технологии информационной
деятельности в юридических ситуациях. В этих ситуациях возникает
необходимость подготовки кадров такого уровня, который бы соответствовал
потребностям практической деятельности, основанной на электроннотехнологическом регламенте.
Информация, информационные процессы, информационные системы
сегодня являются объектами правоотношений и предметом изучения
отраслевых правовых наук. Активно формируются в информационном
законодательстве юристам необходимо провести правовое регулирование
новых общественных отношений. Складывающихся по поводу таких
объектов, как информационные ресурсы, информационные системы,
информационные технологии, компьютерные сети. Для полного правового
регулирования необходимо четкое понимание существа данных
информационных
объектов,
их
особенностей
и
принципов
функционирования, всего того, что уже построено и обосновано в теории
информатики и правовой информатике. С этой точки зрения правовая
информатика для юриста это существующий источник знаний, необходимых
для решения профессиональных задач и проблем, а так же оказание
юридической помощи клиентам, попавших в сложные правовые ситуации [3].
Применение
систем
искусственного
интеллекта
повышает
эффективность юридической деятельности. Информационные технологии
дают новую возможность для формирования профессиональных знаний у
студентов юридических факультетов. Использование данных технологий в
подаче лекционного материала и проведении практических семинаров
повышает его понимание, формирует в сознании устойчивое представление,
позволяет демонстрировать практический материал. Интернет, новые
инновационные технологии, различные компьютерные программы, многие
приложения, ярлыки достаточно легко и быстро осваиваются молодыми
людьми и активно используются ими как во время обучения, так и в свободное
от занятий время [4].
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Работа юриста заключается в хранении множества бумаг, документов,
договоров и т.д. Компьютер не только помогает хранить эту всю информацию,
но и совершить некоторые поправки в документе, исправить ошибки и не
допустить проблем человеку, обратившемуся за юридической помощью.
Компьютер является не только помощником юристу, но и его архивом,
рабочей площадкой и картотекой. К перспективным областям применения
таких систем относятся информационные технологии необходимые для
решения нескольких задач:
▪
получение правовой информации,
▪
подготовка правовой информации для других,
▪
осуществление взаимного обмена информацией,
▪
повышение эффективности профессиональной деятельности,
▪
получение достоверной информации о законах и приказах,
▪
умение пользоваться различными консультантами,
▪
освоение таких программ MS Office,
▪
умение составлять фото-робот подозреваемого в преступлении
(профессия следователь),
▪
получение достоверной информации о законах и их изменениях
[5].
Кроме того, пользователь может заполнить шаблон документа
самостоятельно, включив в него несколько условий подходящих под его
правовую ситуацию. Информатика позволяет автоматизировать любую
работу, не требующую творчества. Для этого нужно составить порядок
действий соответствующим определенным условиям. Автоматизировать
действия по составлению иска и договора намного легче, чем труд сантехника.
Как работает человек получивший образование по специальности юрист?
Проверяет условия, в которых находится клиент, сверяя их с требованиями
закона. Это пресловутый дедуктивный метод Шерлока Холмса. От общих
правил к частному случаю. При наборе на работу кадров учитывается не
только знание законов, но, а так же умение владеть такими программами, как
Excel, World и многими другими программами MS Office.
Любое использование материалов допускается только при наличии
ссылки. Для юристов-профессионалов огромную значимость имеют
Интернет-конференции по правовой проблематике. Практика таких
конференций в настоящее время развивается очень активно. Такие «интернет
- собрания» помогают обмениваться опытом и знаниями, что повышает
навыки накопляемые человеком в практической деятельности. На
большинстве сайтов органов государственной власти заявлены конференции
на юридические темы и проблемы, подобные конференции организуются на
юридических сайтах и серверах юридических организаций и высших
образовательных учреждений, все более популярными становятся Интернет969

собрание и блоги и другие способы интерактивного взаимодействия друг с
другом. Дистанционные площадки развиваются достаточно быстро.
Новая информационная парадигма требует поиска реальных путей
организации образовательного процесса и решение проблемы подготовки
юристов, которые должны не только владеть практическими навыками работы
с вычислительной техникой, но и получать знания в области правового
обеспечения информационной деятельности. Информатика крайне
необходима юристу не только в обучении, но и в работе. Связь информатики
и гуманитарных наук развивается по линии активного использования нужд
юридической науки и практической деятельности юристов.
Информатика важна в такой профессии, как юрист, так как она помогает
облегчить работу не только в технической стороне, но так же помогает не
допустить ошибки возникающие. Такие путеводители, как Консультант Плюс
и Гарант предоставляют необходимую информацию юристу для составления
договоров.
Информатика,
преподаваемая
студентам
юридических
факультетов нужна не только во время обучения, но во время практической
деятельности специалиста.
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В настоящее время происходит внедрение информационных технологий
во все области человеческой деятельности, не осталась неохваченной и сфера
образования. В процессе обучения у студента формируются навыки,
способствующие дальнейшему развитию в профессиональной сфере.
Обязательной их составляющей является
способность эффективно
использовать информацию в различных видах деятельности [5].
По завершению обучения в учебном заведении выпускник становится
обладателем
определенной
квалификации,
профессиональной
компетентности, которую приходится уже оценивать работодателям.
Актуальным
способом
формирования
профессиональной
компетентности выпускников в системе высшего профессионального
образования является применение в процессе обучения современных
информационных технологий. Средства информационных технологий
позволяют оптимально организовать учебный процесс и являются мощным
дидактическим средством. [1]
Современные информационные телекоммуникационные средства
обеспечивают:
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изложение изучаемого материала в форме презентаций, с
использованием графических, анимационных, аудио и видео объектов;

возможность хранения на сервере образовательного учреждения
учебных и справочно-информационных материалов и обеспечение доступа к
ним;

интерактивное взаимодействие преподавателей и студентов в
процессе обучения, при котором обучающийся становится полноправным
участником процесса восприятия и познания;

возможность
использования
различными
внешними
информационными ресурсами;

осуществление контроля и проведение оценки знаний и умений
студентов полученных в процессе обучения, посредством тестирующих
систем[3].
На сегодняшний день в системах образования обширно используются
общедоступные офисные прикладные программы и средства информационнокоммуникационных технологий (ИКТ): текстовые процессоры, электронные
таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами
данных, органайзеры, графические пакеты и т.п. Благодаря появлению
компьютерных сетей и аналогичным им средствам ИКТ образование
приобрело новую возможность, выраженную в оперативном получении
информации из любой точки мира. Благодаря глобальной компьютерной сети
Интернет быстро становятся доступны мировые информационные ресурсы
(электронные библиотеки, базы данных, хранилища файлов, и т.д.). В
настоящее время в сети Интернет – всемирной паутине WWW опубликовано
порядка двух миллиардов мультимедийных документов [4].
Всем знакомы следующие распространенные средства ИКТ:
электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. Существуют
специальные программы для общения в реальном режиме времени, которые
позволяют после установления связи передавать текст, вводимый с
клавиатуры, а также звук, изображение и любые файлы. С помощью этих
программ становится возможна организация совместной работы удаленных
пользователей с программой, запущенной на локальном компьютере.
В настоящее время продолжает развиваться Интернет-телефония,
появилась возможность проводить через сеть Интернет аудио и
видеоконференцию, используя специальное оборудование и программное
обеспечение.
Благодаря внедрению информационных технологий, которые позволяют
осуществить обмен информацией на больших расстояниях, стало возможным
проводить обучение без прямого контакта преподавателя и обучающегося.
Учебный процесс, который проводится с помощью телекоммуникационных и
информационных технологий и при удаленности преподавателя и
образовательного ресурса, называется дистанционным обучение. Различие
между обучением и самообразованием заключается в наличии диалога между
преподавателем и студентом. При традиционном очном обучении во время
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учебного процесса происходит диалог, при дистанционном обучении его
замещают телекоммуникационные технологии, к которым относятся
электронная почта, списки рассылки и телеконференция. С помощью listсервера может быть организована рассылка учебной информации, с помощью
электронной почты устанавливается личное общение между преподавателем
и студентом, а телеконференция позволяет организовать коллективное
обсуждение наиболее сложных или вызвавших затруднения вопросов курса.
Вышеперечисленные технологии организуют обмен сообщениями между
различными компьютерами, подключенными к сети Интернет, происходит
обмен в режиме реального времени [2].
Дистанционное обучение, воплотившее в себя лучшие черты
традиционных форм обучения – очного и заочного, экстерната, является
примером успешного применения информационных технологий в сфере
образования. Благодаря использованию таких инструментов, как видеотелеконференция, сеть Интернет происходит сближение преподавателя и
обучающегося, которые находятся на большом расстоянии друг от друга.
Поэтому дистанционное образование становится ближе к традиционному, а
именно к непосредственному общению преподавателя со студентом, лектора
с аудиторией, групповым семинарским занятиям.
С помощью информационных систем выстраивается гибкий и
информативный процесс обучения, в котором отсутствуют проблемы с
актуализацией как теоретической, так и практической базы знаний,
происходит постоянное совершенствование образовательной системы с
учетом непрерывно развивающегося мира технологий [3].
Информационные технологии способствуют наиболее эффективному
осуществлению процессов хранения, обработки, поиска и передачи
информации. Во многом положительный результат учебной и
профессиональной деятельности зависит от правильного использования
средств обработки данных и коммуникации. Поэтому одной из важных целей
высшего профессионального образования является ориентированность на
усвоение обучающимися информационных технологий.
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